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I. ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям
традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему
валового регионального продукта республика занимает 6 место среди субъектов
Российской
Федерации,
сельскому
хозяйству – 4 место,
промышленному
производству, строительству и вводу жилья – 5 место, инвестициям в основной
капитал – 6 место, обороту розничной торговли – 7 место.
Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации
и регионов Приволжского федерального округа
Макроэкономические показатели

Объем валового регионального продукта (2018 год)
Объем промышленного производства
Объем сельскохозяйственного производства
Объем инвестиций в основной капитал
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство»
Ввод жилья
Оборот розничной торговли
Номинальная среднемесячная заработная плата
Естественный прирост на 1 000 человек населения
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец декабря)1

2019 год
среди
среди
субъектов
регионов
Российской Приволжского
Федерации федерального
округа
6
1
5
1
4
1
6
1
5

1

5
7
36
19
8

1
1
2
1
2

1
Места рассчитаны на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания (первое место –
наименьший (наилучший) показатель, последнее – наибольший (наихудший)).
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Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП России
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90
2014 г.

Валовой региональный продукт Республики Татарстан, млрд рублей
Валовой региональный продукт Республики Татарстан, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему
году
Валовой внутренний продукт Российской Федерации, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему
году

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта, по оценке,
составил 2 584,3 млрд рублей, или 101 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
Основной вклад в рост экономики внесли промышленное производство и сельское
хозяйство.
Структура производства ВРП Республики Татарстан
по видам экономической деятельности в 2019 году (оценка)
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

20,7
29,1

Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Сельское хозяйство

5,6

Строительство

11,6

16,2
8,0

6,1 2,3
0,4

Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение
Другие виды деятельности

В структуре экономики наибольший удельный вес, по оценке, занимает
промышленность – 48 % (в том числе добыча полезных ископаемых – 29,1 %,
обрабатывающие производства – 16,2 %, обеспечение электрической энергией,
газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,3 %, водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
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загрязнений – 0,4 %), оптовая и розничная торговля – 11,6 %, строительство – 8 %,
сельское хозяйство – 6,1 %.
Промышленность
Индекс промышленного производства составил 102,4 % к уровню 2018 года,
объем отгруженной продукции – 2 877 млрд рублей1.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 101,1 % к
уровню 2018 года, в обрабатывающих производствах – 103,5 %, в обеспечении
электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 103 %, в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 98 %.
Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: производстве
кокса и нефтепродуктов (110 % в к уровню 2018 года), резиновых и пластмассовых
изделий (100,1 %), производстве лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях (127,4 %), готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (110,3 %), компьютеров, электрического оборудования (100,8 %),
прочей неметаллической минеральной продукции (101,5 %), бумаги и бумажных
изделий (111,4 %), напитков (109,8 %), пищевых продуктов (103,2 %), прочих
готовых изделий (100,9 %), машин и оборудования (100,9 %), текстильных изделий
(104 %).
В обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки индекс
производства составил 100 %.

По итогам 2019 года увеличилось относительно 2018 года производство
бензина автомобильного в 2,4 раза, препаратов лекарственных – на 28,2 %, топлива
дизельного – на 23,5 %, холодильников и морозильников бытовых – на 20,3 %,
пива – на 16 %, мазута топочного – на 3,2 %.

С января 2020 года при расчете индекса промышленного производства для 2018 и 2019 годов в качестве
базисного используется 2018 год.
1
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Отрицательная динамика наблюдалась в производстве химических веществ и
химических продуктов (96,4 % к уровню 2018 года), автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (89,2 %), прочих транспортных средств и оборудования
(79,6 %), мебели (97,4 %), одежды (92,4 %), кожи и изделий из кожи (90,1 %),
электронных и оптических изделий (86,7 %).
Снизились объемы производства грузовых автотранспортных средств (94,3 % к
уровню 2018 года), каучуков синтетических в первичных формах (93,6 %), углерода
технического (83,8 %), легковых автомобилей (40,4 %).
В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила
24,1 %, обрабатывающих производств – 69,5 %, обеспечения электрической
энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 5,4 %, водоснабжения;
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – 1,0 %.
Структура промышленности Республики Татарстан в 2019 году
69,5 % обрабатывающие производства

24,1

37,1

20,5

11,9

5,4 1,0

Добыча полезных ископаемых
Производство нефтепродуктов, химия и нефтехимия
Машиностроение и металлообработка
Прочие обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве в 2019 году объем продукции
250,9 млрд рублей, или 103 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

составил

Динамика сельскохозяйственного производства
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Объем сельскохозяйственной продукции, млрд рублей
Республика Татарстан, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Российская Федерация, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
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Производство продукции растениеводства выросло в сопоставимых ценах к
уровню 2018 года на 3,5 % и составило 124,4 млрд рублей.
Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 4,2 млн тонн, что на 14 %
больше, чем было собрано в 2018 году. Валовой сбор сахарной свеклы увеличился на
33 % до 2 804,4 тыс. тонн, овощей (с учетом защищенного грунта) – на 4,9 %
(343,9 тыс. тонн). В республике собрано 1 214,1 тыс. тонн картофеля, или 102,1 % к
уровню 2018 года.
Производство продукции животноводства за 2019 год увеличилось на 2,4 % в
сопоставимых ценах к уровню 2018 года и составило 126,5 млрд рублей.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом в хозяйствах всех категорий выросло
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,9 %, производство молока –
на 2,4 %, производство яиц – на 7,5 %.
В 2019 году на одну корову в сельскохозяйственных организациях было
надоено в среднем 5 842 килограмма молока, что на 4,2 % больше, чем в 2018 году.
Яйценоскость кур-несушек осталась на уровне 2018 года и составила 315 штук.
Строительство
Объем строительных работ по итогам 2019 года составил 363,1 млрд рублей,
или 98,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Введено
2 675,5 тыс. кв. метров общей площади жилья1, или 111 % к уровню 2018 года.
В 2019 году по программе социальной ипотеки построено 6 496 квартир общей
площадью 371,5 тыс. кв. метров.

Динамика показателей строительной деятельности
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Ввод в действие жилья, тыс.кв.м
Ввод в действие жилья, в % к предыдущему году
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах, в % к
предыдущему году

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства.
1
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Потребительский рынок
Динамика розничной торговли
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Оборот розничной торговли, млрд рублей
Республика Татарстан, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Российская Федерация, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

В 2019 году оборот розничной торговли составил 952,7 млрд рублей (100 % в
сопоставимых ценах к уровню 2018 года), в том числе непродовольственными
товарами – 526 млрд рублей (99,6 %), пищевыми продуктами, включая напитки и
табачные изделия, – 426,7 млрд рублей (100,5 %).
Динамика индекса потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %)
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111,4
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104,3
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Российская Федерация

Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2019 года к декабрю
2018 года) составил 102,9 %, в том числе на продовольственные товары –102,5 %,
непродовольственные – 102,5 %, услуги – 103,8 %.
Индексы потребительских цен регионов Приволжского федерального
округа в декабре 2019 года к декабрю 2018 года
103,1 103,0 103,0 102,9 102,9 102,9
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Мордовия

Чувашская
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Удмуртская
Республика

Пензенская
область

Саратовская
область

Республика
Марий Эл

Кировская
область

Республика
Татарстан

Республика
Башкортостан

Ульяновская
область

Самарская
область

Нижегородская
область

Пермский край

102,0 102,0
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Уровень жизни
С 2018 года Республика Татарстан входит в число регионов по реализации
пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей
социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан,
снижению уровня бедности в два раза. Цель − к 2024 году снизить уровень бедности
по Российской Федерации до 6,6 %, по Республике Татарстан – до 4,3 %.
По итогам 2018 года в Республике Татарстан был зарегистрирован уровень
бедности – 7 % при общероссийском уровне 12,6 %. Среди субъектов Российской
Федерации Татарстан по указанному показателю занимает 4 место.
Основным инструментом снижения бедности является заключение
социального контракта. В республике в 2019 году заключено 3 500 социальных
контрактов, из них 2 965 контрактов − с малоимущими семьями. В рамках
заключенных контрактов трудоустроено 632 гражданина, прошел профессиональную
переподготовку 51 человек, занялись развитием личного подсобного хозяйства 638
человек, зарегистрированы в качестве самозанятых 895 человек. В результате
проведенной работы 1 540 семей (44 %), заключивших контракт, вышли из бедности.
Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в
организациях республики, включая субъекты малого предпринимательства, за
2019 год составила 37 422,3 рубля и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 6,2 %.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на
товары и услуги, составила 102,0 %.
По размеру среднемесячной заработной платы за 2019 год в рэнкинге среди
регионов Приволжского федерального округа Татарстан занимает 2 место (1 место –
Пермский край).
Высокий уровень заработной платы в республике по итогам 2019 года
наблюдался в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных
ископаемых – 61,3 тыс. рублей,
финансовая
и
страховая
деятельность –
53 тыс. рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 48,5 тыс. рублей, профессиональная, научная и
техническая деятельность – 51,5 тыс. рублей, область информации и связи –
48,2 тыс. рублей, обрабатывающие производства – 41,6 тыс. рублей.
Динамика среднемесячной заработной платы
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей
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Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы за 2019 год
составила: в области здравоохранения и социальных услуг – 36,8 тыс. рублей, в сфере
образования – 30,4 тыс. рублей, в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 44 тыс. рублей.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в Республике Татарстан проводится планомерная работа по поэтапному
повышению заработной платы отдельных работников учреждений социальной
сферы. В результате принятых мер заработная плата за 2019 год составила:
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
30 226,7 рубля;
педагогические работники образовательных учреждений общего образования –
34 032,8 рубля;
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей –
35 206,2 рубля;
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования – 35 445,4 рубля;
преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального
образования – 79 423,5 рубля;
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские
услуги, – 67 129,5 рубля;
средний медицинский (фармацевтический) персонал – 33 710,6 рубля;
младший медицинский персонал – 33 429,1 рубля;
социальные работники – 33 862,3 рубля;
работники учреждений культуры – 34 124,2 рубля;
научные сотрудники – 74 728,9 рубля;
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, – 34 308,4 рубля.
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда в
Российской Федерации с 1 января 2019 года увеличился на 18,9 % по сравнению с
1 января 2018 года и составил 11 280 рублей в месяц, с 1 января 2020 года –
12 130 рублей в месяц.
В связи с увеличением минимального размера оплаты труда на федеральном
уровне 29 декабря 2018 года было принято Соглашение между Федерацией
профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений
работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан
о минимальной заработной плате в Республике Татарстан, которое предусматривало
установление с 1 января 2019 года в организациях внебюджетного сектора экономики
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, за счет собственных средств,
минимальной заработной платы работника, полностью отработавшего норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в размере
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не менее 12 000 рублей в месяц. С 1 января 2020 года в соответствии с Соглашением
от 25 декабря 2019 года минимальная заработная плата установлена в размере
14 000 рублей в месяц, что составляет 88,8 % от стоимостной величины
минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за
II квартал 2019 года.
Работа с предприятиями-должниками ведется в республике в рамках
Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня
жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в
Республике Татарстан, а также Координационного совета по оплате труда, доходам и
уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в тесном взаимодействии с
территориальными комиссиями в муниципальных образованиях, отраслевыми
министерствами, контрольно-надзорными и налоговыми органами, объединениями
профсоюзов и работодателей республики.
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Демография
Особое влияние на развитие человеческого капитала оказывают
демографические процессы.
В 2017–2019 годах в Республике Татарстан, как и в России в целом, отмечается
ежегодное снижение уровня рождаемости. По итогам 2019 года в республике родился
42 871 человек, коэффициент рождаемости составил 11 случаев на 1 000 человек
населения (в целом по России – 10,1 случая). Снижение уровня рождаемости в 2017–
2019 годах обусловлено уменьшением возрастных коэффициентов рождаемости
среди женщин младших возрастных групп (15–19 лет) и негативным изменением
возрастной структуры женщин фертильного возраста (15–49 лет). Среди женщин
репродуктивного возраста сократилась доля
20–29-летних, на которых, как
правило, приходится более половины всех рождений.
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Показатель смертности населения за 2019 год составил 11 случаев на
1 000 человек населения (в России – 12,3 случая на 1 000 человек населения). В
2019 году в структуре смертности преобладают болезни системы кровообращения –
535,8 случая на 100 тыс. человек населения (в 2018 году – 603,2 случая),
новообразования – 186,1 случая на 100 тыс. человек населения (в 2018 году –
196,7 случая), травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних
причин – 67 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2018 году – 70,2 случая).
За последние годы наблюдается четкая динамика снижения показателя
смертности среди лиц трудоспособного возраста. В 2019 году показатель смертности
трудоспособного населения по сравнению с 2018 годом уменьшился на 4,9 % и
составил 389,2 случая на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста (в
2018 году – 409,2 случая).
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Коэффициент младенческой смертности за 2019 год составил 4,9 случая на
1 000 младенцев, родившихся живыми.
В республике естественный прирост населения составил 180 человек, или 0,005
человека на 1 000 человек населения (в целом по России – естественная убыль (-)2,2
на 1 000 человек населения).
Среди регионов Российской Федерации по коэффициенту естественного
прироста Республика Татарстан занимает 19 место, среди регионов Приволжского
федерального округа – 1 место за счет высокого уровня рождаемости и низкого
уровня смертности.
За последние шесть лет ожидаемая продолжительность жизни населения
республики, по предварительным итогам 2019 года, превысила 75 лет.
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Для сохранения устойчивого естественного прироста населения в Республике
Татарстан на системной основе создается социальная инфраструктура для семей с
детьми, реализуются 40 президентских социальных программ, в том числе
строительство и ремонт детских садов, школ, домов культуры, спортивных объектов,
фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт поликлиник в системе
здравоохранения, учреждений социального обслуживания, детских оздоровительных
лагерей, подростковых клубов. Действуют программы ипотечного кредитования для
молодых семей, семьям с детьми предоставляется широкий пакет федеральных и
региональных мер социальной поддержки.
В 2019 году в республике проведены мероприятия, направленные на
поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных
ценностей, повышение роли семьи и авторитета родительства в семье и обществе,
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и
повышение качества жизни семей.
С 2018 года в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» осуществляются
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям,
имеющим среднедушевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения. На 1 января 2020 года выплату
получили 13 780 человек.
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от
9 февраля 2018 года № 67 «О единовременной выплате женщинам, постоянно
проживающим в сельской местности, поселках городского типа, при рождении
ребенка» с 1 января 2018 года в Республике Татарстан предусматриваются
единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской
местности на территории Республики Татарстан не менее трех лет: в возрасте до
25 лет при рождении первого ребенка – в размере 50 тыс. рублей; в возрасте до 29 лет
при рождении третьего ребенка – в размере 100 тыс. рублей. На 1 января 2020 года
выплату получили 2 487 женщин.
Кроме того, с 1 января 2020 года на территории Республики Татарстан введены
следующие меры поддержки:

14
семьям с пятью и более детьми, имеющим среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, будет предоставляться ежемесячное пособие каждому
члену семьи в размере разницы между среднедушевым доходом семьи и
прожиточным минимумом;
семьям с тремя и более детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума будет увеличен размер компенсации за детский сад до 100 % от оплаты;
детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей будет предоставляться
выплата на приобретение лекарственных средств в размере 5,0 тыс. рублей один раз
в полгода;
семьям с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, будут
предоставляться подарочные комплекты детских принадлежностей.
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Республике
Татарстан реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от
двух месяцев до трех лет в дошкольных организациях. В 2019 году на эти цели
направлено 855,6 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
496,3 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 359,3 млн рублей.
В 2019 году построено 30 объектов дошкольного образования на 6 220 мест для детей
в возрасте от двух месяцев до семи лет, из них 3 200 мест для детей до трех лет
перепрофилированы 4 группы в детских садах г. Казани.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
В 2019 году Республика Татарстан вошла в число 12 пилотных регионов по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами.
Утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами республики, в котором определены основные
направления внедрения системы долговременного ухода. В 2019 году
долговременным уходом охвачено 1 638 человек, или 8 % от числа пожилых людей,
получающих социальные услуги на дому.
На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в 2019 году направлено 28,7 млн рублей, в том числе 28 млн рублей –
за счет средств федерального бюджета и 0,7 млн рублей – за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
В целях создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности
получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами, в
2019 году начато строительство жилого трехэтажного корпуса на 97 мест
государственного автономного учреждения социального обслуживания «НовоЧурилинский психоневрологический интернат Министерства труда, занятости и
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социальной защиты Республики Татарстан». Ввод в эксплуатацию запланирован на
2020 год.
Для комплексных центров социального обслуживания населения за счет
средств бюджета Российской Федерации приобретено 43 автомобиля на сумму
64,6 млн рублей, что позволило доставить в центральные районные больницы и
врачебные амбулатории для диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров, медицинских обследований и плановой госпитализации 36,8 тыс.человек
старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
В республике функционирует 47 гериатрических кабинетов на базе
46 амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлиник центральных районных
больниц в 26 муниципальных образованиях, из них 37 гериатрических кабинетов
открыты в 2019 году.
Для обеспечения стационарной гериатрической помощи на базе
13 медицинских организаций в 12 муниципальных образованиях функционируют
168 круглосуточных коек, из них 143 койки открыты в 2019 году, на них прошли
лечение 1 530 человек.
В рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том
числе в ходе диспансерного наблюдения, осмотрено 610 285 человек из числа
граждан старше трудоспособного возраста (61,8 % от количества граждан старше
трудоспособного возраста).
В 2019 году организовано профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, прошли
обучение 4 747 человек (план – 1 351 человек). На эти цели направлено
92,4 млн рублей, в том числе 87,8 млн рублей – за счет средств федерального
бюджета, 4,6 млн рублей – за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в 2019 году принята
подпрограмма «Укрепление общественного здоровья» государственной программы
«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года».
В рамках исполнения мероприятий подпрограммы Министерством
здравоохранения Республики Татарстан:
разработан проект модели центров общественного здоровья;
подготовлен и направлен главам муниципальных образований Республики
Татарстан для организации необходимой работы проект муниципальной программы
укрепления общественного здоровья;
подписаны три трехсторонних соглашения с предприятиями республики
(федеральным казенным предприятием «Казанский государственный казенный
пороховой завод», федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, закрытым
акционерным обществом «Народное предприятие Набережночелнинский картоннобумажный комбинат им. С.П. Титова») и благотворительной региональной
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просветительской общественной организацией Республики Татарстан «Золотое
сердце» о внедрении корпоративных программ укрепления здоровья работающих.
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»
В Республике Татарстан 11 065 спортивных сооружений (в сельской
местности – 5 211 сооружений), из них 46 стадионов, 5 922 плоскостных спортивных
сооружения, 1 999 спортивных залов, 48 крытых ледовых объектов с искусственным
льдом, 11 манежей, 235 чаш крытых и открытых плавательных бассейнов, 80 лыжных
баз, 191 сооружение для стрелковых видов спорта, 2 сооружения для гребных видов
спорта, 2 531 вид другого спортивного сооружения.
В 2019 году в республике сдано в эксплуатацию 215 спортивных сооружений:
16 спортивных залов (города Казань, Набережные Челны, Альметьевск,
Сабинский и Пестречинский муниципальные районы);
10 встроенных помещений, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом (города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Сабинский и
Пестречинский муниципальные районы);
2 чаши крытых плавательных бассейнов (города Альметьевск, Набережные
Челны);
3 крытые арены с искусственным льдом (города Альметьевск, Казань);
4 футбольных поля (города Казань, Набережные Челны, Апастовский
муниципальный район);
9 модульных лыжных баз (Актанышский, Бавлинский, Высокогорский,
Зеленодольский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Пестречинский,
Чистопольский муниципальные районы);
170 универсально-игровых площадок (баскетбол – волейбол, мини-футбольное
поле, уличные тренажерные площадки, всесезонные хоккейные корты);
1 сооружение для стрелковых видов спорта (стрельбище) в г. Казани.
К 2024 году в Республике Татарстан долю граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, планируется довести до 57 % (по
Российской Федерации – 55 %).
За 2019 год в Республике Татарстан достигнуты следующие результаты:
доля граждан в возрасте 3 – 79 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан составила 49,5 % (в 2018
году – 45,7 %);
доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 86,1 % (в
2018 году – 84 %);
доля граждан среднего возраста (женщины 30–54 года, мужчины (30 – 59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста – 38,4 % (в 2018 году –36,1 %);
доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины (60 – 79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего возраста – 14 % (в 2018 году – 11,6 %);
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доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом, от числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, которым показаны занятия физической
культурой и спортом, – 28 % (в 2018 году – 18,3 %).
В Республике Татарстан функционируют 170 спортивных школ, из них
30 специализированных спортивных школ олимпийского резерва, в которых
культивируется 73 вида спорта.
Тренировочную работу с учащимися в спортивных школах осуществляют более
3 000 тренеров.
В 2019 году в Республике Татарстан проведены:
24 соревнования европейского и международного уровня, в том числе Кубок
мира по художественной гимнастике, этапы мировой серии FINA по плаванию,
синхронному плаванию и прыжкам в воду, этапы чемпионата мира по воздушным
гонкам Red Bull Air Race и чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд,
чемпионаты Европы по тхэквондо и триатлону, чемпионат и первенство мира по
борьбе корэш, Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди
женских команд, первенство Европы по плаванию, первенство Европы по прыжкам в
воду среди юниоров, Этап Кубка мира по мотосерфингу и др.;
98 чемпионатов (чемпионаты России по синхронному плаванию, триатлону,
тхэквондо, танцевальному спорту, гиревому спорту, корэш, самбо и др.), первенств и
Кубок России;
800 республиканских мероприятий.
Спортсменами Республики Татарстан в 2019 году на соревнованиях
российского и международного уровня завоевано 978 медалей, из них 286 – золотых,
313 – серебряных, 379 – бронзовых.
Флагманский проект «Татарстан – центр притяжения населения в
Приволжье»
Проект «Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье» направлен на
повышение миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего,
за счет мигрантов из других регионов России, и увеличение в потоке мигрантов
квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на
региональном рынке труда.
В рамках государственной программы «Реализация государственной
национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2022 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006,
ежегодно предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных
(ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию
мигрантов. В 2019 году в результате конкурса, проведенного Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, субсидию на указанные цели
в размере 2,32 млн рублей получила автономная благотворительная некоммерческая
организация «Новый век», на вводных (ориентационных) курсах обучено
3 100 мигрантов.
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Также автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый
век» в 2019 году получила президентский грант из федерального бюджета в размере
11,1 млн рублей на реализацию проекта «Межсекторный ресурсный центр в сфере
социальной адаптации и интеграции мигрантов».
В 2019 году в Республике Татарстан на миграционный учет по месту
пребывания поставлено 324 163 иностранных гражданина (в 2018 году –
335 097 человек), в том числе первично – 233 633 человека (247 405 человек), в
порядке продления – 90 530 иностранных граждан (87 692 человека).
Наибольшая доля иностранных граждан прибывает в Татарстан из республик
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджанской, Кыргызской республик,
Украины, Китайской Народной Республики, Турецкой Республики и Федеративной
Республики Германия.
В 2019 году иностранным гражданам оформлено более 31,8 тыс. патентов на
работу (в 2018 году – 27,5 тыс. патентов), за которые в бюджет Республики Татарстан
перечислено 781,8 млн рублей (в 2018 году – 720 млн рублей).
В январе – декабре 2019 года миграционный прирост населения в Республике
Татарстан составил 4 142 человека, что на 1 405 человек больше, чем за аналогичный
период 2018 года. Увеличение миграционного прироста обусловлено сокращением
числа выбытий из республики в другие регионы и увеличением прибытий из стран
Содружества Независимых Государств. Число мигрантов, переселяющихся в
пределах Республики Татарстан, составило 51 141 человек, что на 4 % меньше по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
Здравоохранение и формирование здорового образа жизни
В 2019 году продолжилась реализация мероприятий государственной
программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года»,
направленных на профилактику в сфере охраны здоровья и развитие первичной
медико-санитарной
помощи,
повышение
эффективности
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой
медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие и внедрение
инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, развитие
медицинской реабилитации населения, обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
С целью повышения престижа профессии ежегодно Министерством
здравоохранения Республики Татарстан проводится республиканский конкурс «Врач
года – Ак чәчәкләр». В 2019 году 18 победителей конкурса прошли стажировку в
лучших клиниках Федеративной Республики Германия и Королевства Нидерландов.
В республике продолжается реализация мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового
кровообращения
(далее – ОНМК):
функционируют
18 межрайонных
неврологических отделений для больных с ОНМК. За 2019 год в них
госпитализировано 17 874 человека (в 2018 году – 16 918 человек), проведено
1 057 тромболизисов при ишемическом инсульте (в 2018 году – 788 тромболизисов).
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Экстренная медицинская помощь населению при остром коронарном синдроме,
в том числе при инфаркте миокарда, с использованием технологий коронарографии и
стентирования коронарных сосудов организована во всех муниципальных
образованиях на базе 7 многопрофильных высокотехнологичных медицинских
учреждений: государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан», медико-санитарной части федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», государственного автономного
учреждения здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр»,
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Городская
клиническая больница № 7 г. Казани», государственного автономного учреждения
здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» в г. Набережные Челны,
медико-санитарной части ПАО «Татнефть» и г. Альметьевска, государственного
автономного учреждения здравоохранения «Нижнекамская центральная районная
многопрофильная больница».
В 2019 году в указанные медицинские учреждения госпитализировано
11 484 пациента с диагнозом «острый коронарный синдром» (в 2018 году –
11 271 человек), в том числе 5 495 человек  с диагнозом «инфаркт миокарда» (в 2018
году – 5 043 человека), выполнено 8 010 экстренных диагностических
коронарографий (в 2018 году – 7 334), 4 692 экстренные ангиопластики коронарных
артерий (в 2018 году – 4 289).
В Республике Татарстан высокотехнологичную медицинскую помощь
оказывают 15 медицинских организаций по 21 профилю, в 2019 году ее получили
24 284 человека (в 2018 году – 22 303 человека).
В 2019 году в Республике Татарстан впервые выявлено 16 507 случаев
злокачественных новообразований (далее – ЗНО), что на 1,2 % больше, чем в
2018 году (16 305 случаев). Численность больных ЗНО на 31декабря 2019 года в
республике составила 114 600 человек, что на 3,9 % больше, чем в 2018 году (106 306
человек). В структуре заболеваемости в 2019 году лидируют следующие локализации
опухолей: толстая кишка – 13,2 %, меланома кожи – 13 %, молочная железа – 11,5 %,
легкие – 9,7 %, женские половые органы – 9,2 %, желудок – 6,4 %, предстательная
железа – 5,6 %.
В Республике Татарстан функционируют два центра трансплантации органов:
на
базе
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан» выполняются трансплантации почки и печени, на базе
государственного автономного учреждения здравоохранения «Межрегиональный
клинико-диагностический центр» – трансплантации сердца. В государственном
автономном учреждении здравоохранения «Республиканская клиническая больница»
за 2019 год выполнено 38 операций по трансплантации почки, 13 – по
трансплантации печени. На базе государственного автономного учреждения
здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр» проведены
4 пересадки сердца (в 2018 году – 1 пересадка сердца).
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В 2019 году лечение бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий в республике организовано в учреждениях частной
формы собственности: ООО «АВА-ПЕТЕР», АО «АВА-Казань», ООО «ВРТ»,
ООО «Клиника семейной медицины», ООО «Клиника Нуриевых – Челны»,
ООО «Корл», ООО «Мать и дитя – Казань». Проведено 1 887 процедур
экстракорпорального оплодотворения, из них 430 криопереносов.
В отделении патологии новорожденных государственного автономного
учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в 2019 году проходил
лечение 1 341 новорожденный (в 2018 году – 1 309 новорожденных), в том числе
656 недоношенных (48,9 %), из них с экстремально низкой массой тела –
104 человека, очень низкой массой тела – 142 человека.
В республике функционируют 59 структурных подразделений, оказывающих
скорую медицинскую помощь населению: 3 станции с 9 подстанциями скорой
медицинской помощи и 50 отделений в составе центральных районных больниц.
Служба скорой медицинской помощи оснащена 387 единицами санитарного
транспорта: 7 автомобилями класса «А», 359 автомобилями класса «В» и
21 автомобилем класса «С». В 2019 году станциями и отделениями скорой
медицинской помощи Республики Татарстан получено 237 единиц санитарного
транспорта класса «В» и «С» марки «Форд Транзит». Это позволило обновить парк
санитарных автомобилей на 60 %.
В 2019 году успешно стартовал проект создания единой диспетчерской службы
скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В государственном автономном
учреждении здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани,
отделениях скорой медицинской помощи Лаишевского, Пестречинского,
Высокогорского, Верхнеуслонского муниципальных районов в составе центральных
районных больниц внедрено программное обеспечение – автоматизированная
система управления «Скорая помощь».
В 2019 году в целях повышения готовности сил и средств службы скорой
медицинской помощи к реагированию и ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций и совершенствования уровня взаимодействия в
Республике Татарстан проведено свыше 800 мероприятий оперативной подготовки, в
том числе 332 тактико-специальных учения и тренировок, 105 командно-штабных
учений, 349 штабных тренировок, 29 комплексных межведомственных учений.
Бригады государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр
мониторинга качества образования» осуществили 1 376 выездов, из них на
чрезвычайные и нештатные ситуации – 433 выезда, медицинскую эвакуацию –
195 выездов, в том числе по линии санитарной авиации – 105 выездов.
В рамках проекта по развитию экспорта медицинских услуг за 2019 год оказана
медицинская помощь 3 628 детям из регионов Российской Федерации, в том числе
2 346 детям Приволжского федерального округа и 1 147 детям из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В 2019 году продолжено проведение экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию
при организации массовых, в том числе спортивных, мероприятий и акций: мирового
чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan-2019, чемпионата
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Континентальной хоккейной лиги, Всероссийских соревнований «Казанский
марафон-2019», полумарафона «Бегом по Волге», прошедшего в рамках
Всероссийского полумарафона «ЗАБЕГ.РФ», всероссийских акций «Стоп
ВИЧ/СПИД», Всероссийского дня тестирования, автопробега «Зеленодольск –
Нурлат – Чистополь – Казань». В рамках данных мероприятий обследовано более
8 400 человек.
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
На реализацию мероприятий регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году направлено
397,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
121,9 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 275,5 млн рублей.
В рамках проекта в 2019 году:
построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в Лаишевском муниципальном
районе;
выполнено 150 вылетов санитарной авиации, число лиц (пациентов),
дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, составило
146 человек (в 2018 году – 120 вылетов санитарной авиации, 113 эвакуированных
пациентов);
организовано участие 18 поликлинических подразделений 13 учреждений
здравоохранения г. Казани в создании и тиражировании новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
приобретено 11 мобильных медицинских комплексов в целях повышения
доступности медицинской помощи, в том числе 7 передвижных флюорографов для
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер», 4 медицинских комплекса
«Мобильная поликлиника» для проведения диспансеризации граждан республики,
проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек;
изменен порядок проведения диспансеризации: лица от 18 до 39 лет проходят
диспансеризацию один раз в три года, от 40 до 99 лет – каждый год (осмотрено
1,811 млн человек при плане 1,8 млн человек).
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и
повышения качества и доступности помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в 2019 году принята подпрограмма «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Республике Татарстан» государственной программы «Развитие
здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года».
В результате реализации указанного проекта смертность от болезней системы
кровообращения снизилась до 535,8 случая на 100 тыс. человек населения (в
2018 году – 603,2 случая).
В рамках проекта в 2019 году переоснащены 1 региональный центр
(государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный
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клинико-диагностический центр») и 3 первичных сосудистых отделения
(государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница № 7» г.Казани, государственное автономное учреждение здравоохранения
«Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница».). Приобретено
и поставлено 73 единицы медицинского оборудования.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
В целях снижения смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных, в 2019 году принята подпрограмма «Борьба с онкологическими
заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения
Республики Татарстан до 2025 года». На реализацию ее мероприятий в 2019 году за
счет средств федерального бюджета выделено 491,5 млн рублей.
В результате выполнения указанного проекта смертность от новообразований
снизилась до 186,1 случая на 100 тыс. человек населения (в 2018 году – 196,7 случая).
В рамках проекта в 2019 году:
открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи на базе
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Городская
поликлиника № 21» (осуществлено 340 посещений пациентов, 11 сеансов
химиотерапии);
приобретено и поставлено 133 единицы оборудования для региональных
медицинских организаций.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
В целях улучшения здоровья и качества жизни детского населения, снижения
младенческой смертности в 2019 году принята подпрограмма «Охрана здоровья
матери и ребенка» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения
Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской
помощи
детям»)
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года». На реализацию мероприятий
регионального проекта в 2019 году направлено 319,9 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 185,6 млн рублей, за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 134,3 млн рублей.
В рамках проекта в 2019 году:
прошли обучение в симуляционных центрах 184 специалиста в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии;
дооснащено 30 детских поликлиник и поликлинических отделений, поставлено
124 единицы оборудования;
обеспечена комфортность пребывания детей в 15 детских поликлиниках
г. Казани;
осмотрено детскими врачами урологами-андрологами 42 397 мальчиков
(116,6 % от плана на год), врачами акушерами-гинекологами – 37 215 девочек
(107,6 %);
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оплачено родовых сертификатов: талон № 1 – 37 973 единицы, талон № 2 –
40 794 единицы, принято 41 320 родов.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
В рамках проекта в 2019 году:
обеспеченность врачами по медицинским организациям Республики Татарстан
составила 35,0 на 10 тыс.человек населения, средними медицинскими работниками –
91,4 на 10 тыс.человек населения;
укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), составила 83,4 %;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), составила 99,8 %;
12 537 врачей вовлечено в систему непрерывного медицинского образования
специалистов с высшим медицинским образованием;
15 639 работников из числа среднего медицинского персонала вовлечено в
систему непрерывного медицинского образования специалистов со средним
профессиональным образованием.
В целях ликвидации кадрового дефицита в сфере здравоохранения
Министерством здравоохранения Республики Татарстан ведется активная работа по
привлечению специалистов, и реализуются следующие мероприятия и программы:
выдано 223 целевых направления по квотам целевого приема для поступления
в образовательные организации высшего медицинского образования;
предоставлены единовременные компенсационные выплаты 78 врачам и
22 фельдшерам;
направлено на обучение по программам специалитета в рамках социальной
программы адресной подготовки врачей для муниципальных образований
19 человек;
трудоустроено в медицинские организации республики по программе
предоставления грантов Правительства Республики Татарстан 128 специалистов;
с 2014 года на медицинском факультете федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» за счет целевых средств проходят
обучение 60 человек по специальности «лечебное дело». Первый выпуск состоится в
2020 году. После прохождения аккредитации специалиста выпускники обязаны будут
отработать пять лет в первичном звене здравоохранения Республики Татарстан.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2019 году направлено
156,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
126,9 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 29,8 млн рублей.
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В Республике Татарстан 104 медицинские организации используют Единую
государственную информационную систему «Электронное здравоохранение
Республики Татарстан» (далее – ЕГИС ЭЗ РТ) и автоматизированную систему
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр», интегрированную с
подсистемами ЕГИС ЭЗ РТ. В 2019 году в медицинских организациях Республики
Татарстан зафиксировано 18,1 млн фактов электронной записи на прием к врачу (в
2018 году – 16 млн фактов).
Внедрена в работу система обратной связи на портале государственных услуг
Республики Татарстан. Каждому записавшемуся на следующий день после даты
посещения врача приходит простой опросник, в котором по 5-бальной шкале
предлагается оценить качество и условия оказания медицинской помощи. Общее
число проголосовавших в 2019 году превысило 2 млн человек.
Республика Татарстан заняла 1 место в российском рейтинге по реализации
проекта «Электронный лист нетрудоспособности».
В 89 медицинских организациях Республики Татарстан осуществлена поставка
компьютерного оборудования (компьютеры, принтеры и многофункциональные
устройства) для обеспечения 2 588 автоматизированных рабочих мест.
В рамках ЕГИС ЭЗ РТ реализованы оформление направления пациентов на
медико-социальную экспертизу в государственное автономное учреждение
здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический
центр», а также передача данных в федеральную систему медико-социальной
экспертизы.
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
В 2019 году прошли лечение 14 575 иностранных граждан (план –420 человек)
на сумму 46,7 млн рублей (план – 29 млн рублей).
Флагманский проект «Активное долголетие»
Основная задача здравоохранения в отношении пожилых граждан заключается
в продлении активного периода жизни и укреплении их здоровья.
Существенной частью организации медицинской помощи пожилым является
развитие специализированной гериатрической помощи, целью которой является
оказание медицинской помощи пожилым людям с учетом их физиологических
возрастных особенностей.
В медицинских организациях функционируют 800 школ здоровья по наиболее
актуальным проблемам.
Обучение по первичной профилактике неинфекционных заболеваний, в том
числе по пропаганде активного долголетия, прошли 350 111 граждан пожилого
возраста.
Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 2019 году проведено
более 20 акций для людей пожилого возраста, из них Международный день
инвалидов, акции, приуроченные к Всемирному дню слуха, Всемирному дню
здоровья, Всемирному дню артериальной гипертонии, Всемирному дню без
табачного дыма.
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В течение 2019 года проводились тематические пресс-конференции, целевые
тематические передачи на ГТРК «Татарстан», демонстрировались телесюжеты,
звучали радиовыступления, были осуществлены публикации в прессе, а также
издание информационной литературы для населения, в том числе для людей старшего
поколения, по различным актуальным вопросам. Материалы по профилактике
хронических неинфекционных заболеваний освещались в новостных выпусках и
информационно-аналитических программах, в том числе на ТРК «Новый Век» (ТНВ)
в программе «7 дней», на ТРК «Казань» в программе «Столица», на ГТРК
«Татарстан» в выпусках «Вести-Татарстан». На канале ТРК «Эфир» каждое
воскресенье в течение 30 минут транслируется передача «Обыкновенные рецепты
здоровья».
В 2019 году в средствах массовой информации опубликовано около
2 500 материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально
значимых неинфекционных заболеваний, организованы тематические прессконференции, интервью. В республиканских и районных средствах массовой
информации транслируются ролики «Скажи наркотикам – нет!», «О бесплатной
помощи наркозависимым».
Видеоролики и видеофильмы по вопросам формирования здорового образа
жизни, диспансеризации, симптомов и первой помощи при инсультах и инфарктах,
профилактики рака, суицидов, заболеваний опорно-двигательного аппарата,
будущего материнства транслируются на экранах, расположенных в холлах
медицинских учреждений республики, в общеобразовательных организациях, а также
на станциях и в вагонах метрополитена г. Казани.
Важным элементом активного долголетия является система социального
обслуживания населения. Современное состояние системы социального
обслуживания населения республики характеризуется позитивными изменениями в
области управления качеством предоставления государственных услуг.
Многопрофильную помощь наиболее социально уязвимым гражданам в
республике оказывают 118 государственных организаций социального
обслуживания, в том числе 24 негосударственные организации. Ежегодно указанной
сетью учреждений обслуживаются около 204 тыс. граждан.
В республике установлено право на бесплатное получение социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому для одиноких и одиноко проживающих
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в сельской местности, из
числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проработавших в тылу с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.
В республике социальные услуги на дому бесплатно получают
1 425 тружеников тыла, проживающих в сельской местности.
С 2015 года на муниципальном уровне ведется межведомственная
профилактическая работа по обследованию условий жизнедеятельности одиноких и
одиноко проживающих граждан в возрасте 80 лет и старше, которая в 2016 году была
распространена на граждан, достигших 70-летнего возраста, а также на инвалидов I и
II группы. В 2019 году подомовыми (поквартирными) обходами было охвачено
112,6 тыс. человек. В рамках обходов проводятся инструктажи по безопасной
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эксплуатации
бытовых
приборов,
газового
оборудования,
печей,
электрооборудования, по правилам поведения при пожаре, о способах защиты от
социальных мошенничеств, организуется раздача памяток с телефонами экстренных
служб, нуждающиеся принимаются на надомное обслуживание и им составляется
индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
В 2019 году в Республике Татарстан началась реализация пилотного проекта по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами. Пилотными определены Арский, Высокогорский, Зеленодольский,
Кукморский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский муниципальные районы и
г. Набережные Челны. В систему долговременного ухода включены 1 638 человек
(8 % от числа лиц, находящихся на социальном обслуживании). В целях внедрения в
сферу социального обслуживания стационарозамещающих технологий и повышения
качества жизни и ухода за одинокими гражданами пожилого возраста в Республике
Татарстан реализуются проекты по созданию приемных семей для граждан пожилого
возраста (34 приемные семьи в 33 муниципальных районах), «Санаторий на дому»
(обслужен 51 человек), «Школа ухода», где с привлечением медицинских работников
учреждений здравоохранения проводится обучение родственников пожилых навыкам
ухода (прошли обучение 234 человека), «Сиделка» (услугами сиделок охвачено
193 человека).
В целях развития доступной среды для инвалидов в 2019 году адаптировано
12 объектов образовательных организаций (5 общеобразовательных, 5 дошкольных
образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования детей).
Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 21,5 млн рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета –12,1 млн рублей, за счет средств
бюджета Республики Татарстан – 9,4 млн рублей.
По итогам 2019 года значение индикатора «Доля доступных для инвалидов
приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составило 58 % (план – 55 %).
В рамках реализации программы «Доступная среда» в республике создан и
запущен в промышленную эксплуатацию программный продукт по формированию и
развитию информационного банка данных и карты доступности объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных групп
населения. На карту доступности нанесена информация по 6 897 объектам.
На портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан в
рамках проекта «Народный контроль» в разделе «Доступная среда» пользователь
может оставить уведомление о доступности любого объекта и оценить качество
принятого решения органами государственной или муниципальной власти.
Рынок труда, поддержка занятости и социальная защита
Благодаря проведению эффективной государственной политики в области
занятости населения ситуация на рынке труда Республики Татарстан остается
относительно стабильной.
Динамика показателей занятости населения
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Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс.чел.
Уровень зарегистрированной безработицы, %

Реализация мероприятий государственной программы Республики Татарстан
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014–2025 годы»
способствовала снижению уровня безработицы в республике. С 2015 года уровень
регистрируемой безработицы снизился на треть. В 2019 году в органы службы
занятости обратились по различным вопросам 194,7 тыс. человек, в том числе
принято на учет в качестве ищущих работу 63,2 тыс. человек. Трудоустроены
37,2 тыс. человек, из которых 21,1 тысячи незанятых граждан.
На 1 января 2020 года на учете в центрах занятости населения в качестве
безработных зарегистрировано 10,9 тыс. человек, или 0,54 % от численности рабочей
силы (на конец декабря 2018 года – 0,5 %).
По сравнению с началом 2019 года в составе безработных увеличилась доля
граждан, уволившихся по собственному желанию, – 67,5 % (на 01.01.2019 – 66 %),
доля женщин – 60,96 % (58,3 %), доля граждан предпенсионного возраста – 23,9 %
(9,8 %) и доля уволенных в связи с высвобождением – 14,8 % (14,4 %).
В составе безработных уменьшились доля инвалидов – 8,5 % (на 01.01.2019 –
11,3 %), доля молодежи в возрасте 16–29 лет – 13,4 % (15,1 %).
На 1 января 2020 года работодателями заявлено 40,5 тыс. вакансий,
коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,27 человека на 1 вакансию.
Средняя продолжительность безработицы по республике составила
4,04 месяца.
С 2016 года предприятиям, образованным общественными объединениями
инвалидов, оказывается поддержка в виде субсидии на сохранение действующих
рабочих мест для инвалидов. В 2019 году участие в программе приняли
8 предприятий, осуществляющих свою деятельность в городах Казани, Альметьевске,
Елабуге, Чистополе. Возмещены затраты на оплату труда 341 инвалида.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите» и постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.05.2007 № 194 «Об утверждении Порядка
резервирования рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, у работодателей, расположенных на территории Республики
Татарстан» в 2019 году для трудоустройства инвалидов было зарезервировано
16 рабочих мест, на которые трудоустроено 2 человека указанной категории граждан.
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На основании Закона Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О
квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите» и постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 04.05.2007 № 170 «Об утверждении Положения о порядке
квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан» в 2019 году для
трудоустройства инвалидов было заквотировано 979 рабочих мест, на которые
трудоустроено 489 инвалидов.
В 2019 году на обучение направлены 1 118 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение осуществлялось по
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, программам
обучения, в том числе позволяющим женщине по завершении отпуска по уходу за
ребенком заняться индивидуальным предпринимательством (парикмахер,
маникюрша, бухгалтер, флорист, ландшафтный, компьютерный дизайны, дизайн
интерьера, сметное дело и др.).
В республике система социальных выплат включает в себя 84 вида выплат:
31 вид федеральных и 53 вида республиканских мер. Получателями мер социальной
поддержки являются более 1,58 млн человек, или 41 % от всего населения
республики. Получателями региональных социальных выплат по итогам 2019 года
стали 1,02 млн человек, в том числе адресных мер – 0,76 млн человек, или 74 % от
общего количества региональных получателей. Объем финансирования адресных мер
составил 7,1 млрд рублей.
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 02.09.2014 № 635 «Об оказании государственной
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в Республике
Татарстан» малоимущим семьям предоставляется государственная социальная
помощь на основании социального контракта.
В 2019 году заключено 3 522 социальных контракта, объем средств,
израсходованных на оказание государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта, составил 48,7 млн рублей.
В 2019 году 11 939 граждан получили государственную социальную помощь на
основании социального контракта, что составляет 97,9 % от общего количества
граждан, получивших государственную социальную помощь.
Развитие социальных услуг
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закону Республики
Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» в систему
социального обслуживания наряду с государственными организациями включены
негосударственные (коммерческие и некоммерческие), которые при условии их
соответствия требованиям к поставщикам социальных услуг имеют право доступа к
оказанию социальных услуг.
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В Республике Татарстан постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 23.12.2014 № 1012 утвержден порядок формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг. В соответствии с ним включение в реестр
поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе и позволяет
организациям получать компенсацию за социальные услуги, оказываемые гражданам
в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг на
основании договора и при условии документального подтверждения оказания услуг.
На 1 января 2020 года в реестр поставщиков социальных услуг Республики
Татарстан включено 24 негосударственные организации, 16 из которых оказывают
реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, 8 
реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями.
Доля негосударственных организаций в общем количестве поставщиков
социальных услуг составила 16,9 % (в 2018 году – 13,7 %, в 2017 году – 9,7 %, в 2016
году – 6,2 %, в 2015 году – 2,3 %). В 2019 году негосударственными организациями
оказаны услуги 9 929 гражданам, выплачена компенсация на сумму 185,5 млн рублей.
Нормативные правовые документы, регулирующие сферу социального
обслуживания размещены в открытом доступе на сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Одним из приоритетных направлений работы Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан является внедрение информационнотелекоммуникационных технологий в социальную сферу для обеспечения
доступности и повышения качества оказания государственных и социально значимых
услуг для жителей Республики Татарстан. Полностью в электронный вид переведены
восемь услуг в сфере социальной защиты:
назначение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (основная компенсация);
назначение дополнительной компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, предоставляемой гражданам
с учетом их доходов;
назначение ежемесячного пособия на ребенка;
назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам;
назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся из многодетных
семей;
назначение субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;
назначение субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в
возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
назначение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг
инвалидам.
Словосочетание «полностью электронная услуга» означает, что гражданину
нужно только подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан. Все необходимые сведения сотрудники социальной защиты
получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. О
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решении заявитель узнает также через портал государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан. В случае положительного решения меры социальной
поддержки в виде денежных выплат перечисляются на указанный при подаче
заявления счет.
По пяти услугам подача заявок в электронном виде реализована через портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан с приложением
сканированных документов и с последующим личным обращением гражданина в
органы социальной защиты для предъявления оригиналов документов:
назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан;
назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
назначение единовременного пособия при рождении ребенка;
назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, должна составлять не менее 70 %.
На сегодняшний день у граждан Республики Татарстан существует
возможность получать социально значимые услуги, не выходя из дома. Это позволяет
повысить эффективность работы специалистов, избавить граждан от лишних
посещений территориальных органов социальной защиты для предоставления
необходимых справок и, как следствие, сократить очередь в отделениях социальной
защиты.
В настоящее время на Портале услуг Республики Татарстан реализована
возможность обратиться с заявлением в электронном виде за получением следующих
государственных услуг в сфере содействия занятости населения:
информирование о положении на рынке труда;
содействие в поиске подходящей работы;
содействие работодателям в подборе необходимых работников;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования в
Республике Татарстан;
организация временного трудоустройства;
организация оплачиваемых общественных работ;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
содействие самозанятости безработных граждан.
По результатам 2019 года из 1,7 млн заявлений, поданных в органы социальной
защиты, 1,5 млн заявлений поданы в электронном виде без личного участия
гражданина.
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Образование как основа развития
Развитие дошкольного образования
В Республике Татарстан дошкольное образование детей осуществляется в
2 013 образовательных организациях различного типа, из них 1 747 дошкольных
образовательных организаций, 70 начальных школ-детских садов, прогимназий, 196
школ, имеющих в своей структуре дошкольные группы.
В целях удовлетворения потребности населения в получении дошкольного
образования на родном языке в республике функционируют 759 детских садов с
татарским, 9 – с марийским, 45 – с чувашским, 15 – с удмуртским языками
воспитания и обучения.
В 492 дошкольных образовательных организациях республики организованы
группы компенсирующей направленности, которые посещают около 16 тыс. детей с
ограниченными возможностями здоровья. Оздоровительные группы для детей с
тубинтоксикацией, часто болеющих, с аллергическими, нефрологическими и
другими заболеваниями посещают 4,3 тыс. детей.
Развиваются вариативные формы дошкольного образования. Функционирует
17 семейных дошкольных групп. Более 2,5 тыс. детей посещает группы
кратковременного пребывания различной направленности: раннего развития, по
предшкольной подготовке, для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В республике 29 частных образовательных организаций и 8 индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования. Негосударственные детские сады посещает более
3,3 тыс. детей. В 2019 году субсидии предоставлялись 21 частной дошкольной
образовательной организации, 7 частным общеобразовательным организациям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования. На
реализацию программ дошкольного образования в частных образовательных
организациях и у индивидуальных предпринимателей из бюджета Республики
Татарстан выделены субсидии в объеме 138,8 млн рублей.
Дошкольным образованием охвачено более 224 тыс. детей, что составляет 69 %
детей в возрасте от одного до шести лет. Доступность дошкольного образования для
детей от трех до семи лет составляет 97,5 %.
Развитие общего образования
В
Республике
Татарстан
в
2019
году
функционировало
1 402 общеобразовательные организации, в том числе 1 318 общеобразовательных
школ и школ-интернатов, 53 школы и школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья, 2 санаторные школы-интерната, 1 школа для детей с
девиантным поведением, 10 вечерних школ, 16 негосударственных школ, 1 школа
Министерства культуры Республики Татарстан и 1 школа Министерства спорта
Республики Татарстан.
Благодаря поддержке государства, оказываемой в виде субсидирования затрат
на образование, развивается сеть частных общеобразовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. В 2019 году получателями субсидии стали 12 частных
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общеобразовательных организаций, в которых обучаются 1 578 детей, общий объем
субсидии составил 99,4 млн рублей.
В системе образования большое место отводится профессиональному развитию
педагогов. Министерством образования и науки Республики Татарстан
реформирована региональная система аттестации педагогических работников во
взаимосвязи с задачами совершенствования педагогического корпуса и повышения
качества образования в Республике Татарстан, приняты меры по усилению
ответственности работодателей за соблюдение установленных требований при
приеме на работу, подготовке к аттестации и повышению квалификации
педагогических работников.
В 2019 году из 15 975 выпускников, сдававших единый государственный
экзамен (далее – ЕГЭ), 151 выпускник – с ограниченными возможностями здоровья.
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур проведения
государственной итоговой аттестации в республике организована система
общественного наблюдения. В 2019 году в качестве общественных наблюдателей
аккредитовано 559 студентов образовательных организаций высшего образования и
педагогических колледжей Республики Татарстан. Количество выпускников,
получивших наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов), по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 5 человек. Значительное увеличение количества стобалльников
произошло по математике профильного уровня (с 5 до 32 человек), физике (с 7 до 13
человек) и литературе (с 5 до 15 человек). Количество стобалльников существенно
сократилось только по русскому языку (с 99 до 73 человек).
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, по
сравнению с 2018 годом снизилась до 0,03 % (6 человек).
Результаты ЕГЭ по Республике Татарстан
(средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика (профильный/ базовый)
Обществознание
Физика
Биология
Химия
История
Английский язык
Информатика и ИКТ
Литература
География
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык

2018 год
74,12
57,73/4,4
61,96
57,01
57,62
63,3
58,39
76,69
66,36
62,39
64,34
72,21
76,5
83

2019 год
74,25
64,43/4,48
61,25
60,32
58,53
64,95
59,26
80,43
69,6
71,2
65,1
79,17
65,2
-

В 2019 году в школьном этапе Всероссийской и республиканских олимпиад
участвовало более 180 тысяч человек, из них более 40 тысяч – победители и призеры;
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68 233 школьника – участники муниципального этапа, из них 13 779 – победители и
призеры.
Седьмой год подряд по результатам заключительного этапа Всероссийской
олимпиады команда школьников Республики Татарстан занимает 3 место в
Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Призерами и
победителями от Республики Татарстан признано 148 человек.
В 2019 году улучшились показатели результативности по итогам
международных олимпиад:
серебряная медаль Международной олимпиады по биологии в Венгрии;
золотая медаль Международной олимпиады по информатике в Румынии;
серебряная медаль Международной Менделеевской олимпиады в г. СанктПетербурге;
золотая медаль на XVIII Китайской женской математической олимпиаде в
Китайской Народной Республике;
две серебряные и пять бронзовых медалей XV Международной Жаутыковской
олимпиады школьников по информатике, физике и математике в Республике
Казахстан;
четыре золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей Международного
турнира по программированию в Республике Болгарии и Румынии;
четыре золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей
Международного турнира по информатике в Республике Болгарии.
В 2019/2020 учебном году из 12 838 детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) 4 918 детей обучаются в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях, 7 920 детей – в государственных бюджетных
общеобразовательных организациях.
В 15 муниципальных районах и в г. Казани организованы 115 коррекционных
классов, где обучаются 987 детей (с нарушением слуха, речи, опорно-двигательного
аппарата,
задержкой
психического
развития,
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)).
На базе 525 общеобразовательных учреждений в 2 016 классах организовано
совместное обучение 4 191 ребенка с ОВЗ.
Стажировочными площадками по изучению педагогических практик в рамках
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов для детей с
ОВЗ являются 53 государственных бюджетных образовательных учреждения.
В целом в общеобразовательных организациях (включая коррекционные) на
дому обучаются 1 982 человека, из них 70 человек – с использованием
дистанционных технологий.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 2019 года
обеспечивалось на базе 183 общеобразовательных школ. По адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования обучается
621 ребенок с ОВЗ.
В 2019 году по 14 программам, включенным в Республиканский реестр
дополнительных профессиональных программ (модулей) повышения квалификации
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и профессиональной переподготовки работников образования Республики Татарстан,
обучение прошли 420 учителей-дефектологов (тифлопедагогов, олигофренопедагогов, сурдопедагогов), учителей-логопедов, а также 265 педагогов-психологов
и социальных педагогов.
В 2019 году осуществлена модернизация парка техники в 54 школах – центрах
компетенции в электронном образовании (закуплены современные интерактивные
комплексы).
В республике продолжается реализация образовательного проекта
«Яндекс.Лицей» по обучению школьников 8 – 9 классов программированию на языке
«Питон» – одном из самых популярных и востребованных языков программирования
в мире. В 2019 году проект реализовывался на базе 25 очных площадок в 11
населенных пунктах, в которых преподавали 30 учителей.
Продолжается активное внедрение различных образовательных онлайнплатформ. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29.08.2019 № 2132-р к образовательной платформе «Открытая школа
2035» (далее – платформа) подключены 500 образовательных организаций
Республики Татарстан, функционал и контент которой используется в
образовательном процессе. Платформа содержит более 10 тысяч учебных
видеопособий, тренажеров, тестов и других материалов, созданных на основе
школьной программы с 1 по 11 класс.
С 2019/2020 учебного года Республика Татарстан выступает одним из пилотных
регионов Российской Федерации по апробации цифровой платформы,
обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки
результатов, на базе 20 образовательных организаций.
Развитие национального образования
В рамках государственной программы по развитию языков в 2019 году
продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение паритетности
функционирования русского и татарского языков как государственных языков
республики.
Одной из основных задач программы является развитие целостной системы
изучения родных языков и обучения на родных языках в республике, поддержка
изучения татарского языка за пределами Республики Татарстан.
В образовательных организациях республики ведется обучение на 5 языках
(русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский), 7 языков (русский,
татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, иврит) являются
предметом изучения. В воскресных школах изучаются язык и культура
23 национальностей. В целях оказания учебно-методической поддержки их
деятельность обеспечивается учебной литературой. В 2016–2019 годах поставлено
более 15 тыс. экземпляров учебников и художественной литературы для школ с
изучением родных языков (чувашского, удмуртского, марийского, мордовского) на
общую сумму 2,2 млн рублей, приобретены учебно-методические комплекты для
воскресных школ Татарстана. С целью совершенствования методики и технологий
преподавания татарского языка разработаны примерные основные образовательные
программы по учебным предметам «Государственный язык Республики Татарстан –
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татарский язык», «Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение на
родном языке» для 1 – 11 классов общеобразовательных организаций.
В федеральный перечень учебников включено 89 учебников по татарскому
языку и литературе, 24 учебно-методических комплекта используются в качестве
учебного пособия.
Сохранению и развитию языков народов республики способствует проведение
международных олимпиад по татарскому и русскому языкам, республиканских
олимпиад по родным языкам, фестивалей школьных театров и воскресных школ,
слета учащихся школ с этнокультурным компонентом, конкурсов исследовательских
работ и другие.
Проведены культурно-образовательные мероприятия с участием обучающихся
республики, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2019 года
прошел Всероссийский конкурс юных поэтов и писателей Илһам, в котором
участвовало более 1 600 школьников из 11 субъектов Российской Федерации.
В 2019 году прошла VII Международная олимпиада по татарскому языку и
литературе, на финал которой приглашены 500 учащихся и студентов из
15 зарубежных стран и 26 субъектов Российской Федерации.
В июне 2019 года проведена Международная олимпиада по русскому языку для
учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. Участниками стали более
3 000 школьников, в очном туре соревновались 129 обучающихся из 22 субъектов
России и 4 зарубежных стран.
С каждым годом растет вовлеченность населения Республики Татарстан в
акции «Тотальный диктант» и «Татарча диктант». В 2019 году тотальный диктант по
русскому языку написали свыше 6 тыс. человек, по татарскому языку – около 85 тыс.
человек из 47 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран.
В целях популяризации государственных языков и языков народов,
проживающих в республике, проведено 32 мероприятия: творческие конкурсы,
научно-практические конференции, олимпиады с общим охватом более
40 тыс. человек.
Для оказания учебно-методической поддержки в 2019 году закуплено и
распространено 5 876 единиц учебной литературы для образовательных организаций
субъектов Российской Федерации.
Приняты системные меры по осуществлению интеграции татарского языка в
электронное информационное пространство. Популярность как среди детей, так и
среди взрослых приобрели детский телевизионный канал «Шаян ТВ», детская
мультимедийная библиотека «Бала» и электронная школьная энциклопедия «Татар
иле», которые также размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и доступны всем регионам.
Важным направлением программы стало создание интерактивных проектов на
татарском языке: локализация современных операционных систем, создание
электронного корпуса татарского языка, виртуальной клавиатуры на татарском языке,
а также словарей для мобильных операционных систем.
В 2019 году на базе государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Республики Татарстан» повысили квалификацию 40 учителей
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татарского языка и литературы, воспитателей дошкольных образовательных
организаций из 15 субъектов Российской Федерации.
В рамках подготовки педагогических кадров для национальных школ на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
(далее – К(П)ФУ) и федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный
педагогический университет» прошли обучение 25 и 67 человек соответственно.
На базе К(П)ФУ продолжается подготовка магистров и аспирантов по
направлениям «Татарский язык и литература», «Русский язык и литература»,
учреждены гранты для ученых и преподавателей, осуществляющих деятельность по
программам высшего и среднего профессионального образования в области русского
языка и литературы.
Особое внимание уделяется организации летнего отдыха детей в
межрегиональных профильных языковых лагерях. В 2019 году в них побывало более
2 тыс. детей из 30 субъектов Российской Федерации и 2 зарубежных стран.
С целью сохранения и укрепления межнациональных отношений
представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, проведены
Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родных языков «Туган тел»,
республиканский слет воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом
образования, научно-исследовательская конференция, республиканский слет чтения
школьников на языках народов Российской Федерации.
Важной является работа онлайн-школы дистанционного обучения татарскому
языку «Ана теле», деятельность которой пролонгирована до 1 июня 2023 года с
предоставлением неограниченного доступа к системе.
В финальном этапе Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского
языка и литературы» приняли участие 32 лучших учителя республики и регионов
Российской Федерации. В целях поддержки учителей-предметников, работающих на
татарском языке, предусмотрен грант «Оста мөгаллим» в размере 71,5 тыс. рублей
для 50 учителей и грант «Поддержка учителей татарского языка и литературы за
подготовку победителей и призеров республиканских олимпиад по татарскому языку
и литературе и Международной олимпиады по татарскому языку и литературе» в
размере 115 тыс. рублей для 13 учителей.
Во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан на уровне
исполнительных комитетов утверждены планы развития национального образования
и планы мероприятий по развитию сети образовательных организаций с родным
языком обучения и воспитания.
Национальный проект «Образование»
В 2019 году на территории Республики Татарстан реализовано 8 мероприятий
по четырем региональным проектам «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)». Общая
сумма средств на реализацию проектов составила 7,7 млрд рублей, в том числе за счет

37
средств федерального бюджета – 7 млрд рублей, за счет средств бюджета Республики
Татарстан – 0,7 млрд рублей.
В 2019 году проведены следующие мероприятия:
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» построено 2 школы по
региональному проекту «Современная школа» и отремонтировано 6 спортивных
залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
на общую сумму 8,8 млн рублей, из них средства федерального бюджета –
5,1 млн рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 3,7 млн рублей;
в рамках проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» оснащены оборудованием школы республики на общую сумму
338,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 274,3 млн рублей,
средства бюджета Республики Татарстан – 64,3 млн рублей;
проведены мероприятия WorldSkills на сумму 6,1 млрд рублей за счет средств
федерального бюджета.
В рамках проекта «Современная школа» в 2019 году в 97 сельских школах
Республики Татарстан созданы центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В 17 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена материально-техническая база трудовых мастерских,
кабинетов
педагога-психолога,
учителя-дефектолога,
учителя-логопеда;
дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.
В рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Татарстан открыта общеобразовательная организация на
1 224 места по ул. Рауиса Гареева в г. Казани (муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 186 «Перспектива»,
Приволжский район г. Казани).
В рамках мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования
в 2019 году начато строительство полилингвальной общеобразовательной школы на
1 224 места по ул. Бондаренко в г. Казани.
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году
6 организаций Республики Татарстан реализовали инновационные проекты по
созданию сети консультационных центров (автономная некоммерческая
общеобразовательная организация «Центр образования «Егоза», муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение г. Набережные Челны
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
направлению
развития
воспитанников № 95 «Балкыш», муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12 «Гусельки»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 105 «Дюймовочка»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 403 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»
Московского района г. Казани, муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 151 комбинированного вида» Ново-
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Савиновского района г. Казани). В указанных детских садах созданы
консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, развития и
образования детей, проведены выездные консультации для родителей из отдаленных
населенных пунктов. На реализацию мероприятий в 2019 году направлено
26,2 млн рублей, том числе за счет средств федерального бюджета – 21,2 млн рублей,
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 5 млн рублей. В 2019 году
организации оказали 120 200 консультаций родителям с детьми в возрасте до 18 лет.
В 32 образовательных организациях республики в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Для 15 школ и 17 организаций среднего профессионального образования закуплена
вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное
оборудование, позволяющие обеспечить доступ обучающихся и педагогов к
цифровой образовательной инфраструктуре (включая федеральные электронные
платформы).
В
рамках
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» 23 декабря 2019 года на
базе государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанский педагогический колледж» открыт Центр опережающей
профессиональной подготовки (далее – Центр) – площадка-агрегатор и оператор
ресурсов Республики Татарстан для осуществления профессиональной ориентации,
подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям.
Целью Центра является создание комфортного пространства для развития
человеческого капитала, обеспечение доступности для граждан (включая граждан
предпенсионного возраста) всех видов образовательных ресурсов для реализации
образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям как
интегратор ресурсов, аккумулированных в уже созданных в республике 37 ресурсных
центрах. Основными партнерами Центра станут работодатели, образовательные
организации
высшего
образования,
профессиональные
образовательные
организации. Механизм взаимодействия реализуется через цифровую платформу,
интегрированную с информационно-коммуникационными ресурсами регионального
и федерального уровней.
С 22 по 27 августа 2019 года в г. Казани на площадке Международного
выставочного центра «Казань Экспо» состоялся 45-й мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, в котором приняли
участие 1 354 молодых профессионала из 63 стран по 56 компетенциям.
По итогам чемпионата национальная сборная России завоевала второе
общекомандное место среди стран-участников. Значимый вклад в результат
Российской Федерации внесли конкурсанты от Республики Татарстан, которые
завоевали одну золотую, одну серебряную, две бронзовые медали и восемь
медальонов за профессионализм по 11 основным компетенциям. Кроме того, в
категории Junior Skills конкурсанты от Республики Татарстан завоевали одну золотую
и два медальона за профессионализм по 3 компетенциям, в категории FutureSkills –
11 золотых и 3 бронзовые медали по 6 компетенциям.
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В рамках реализации проекта «Социальная активность» в 2019 году в единой
информационной
системе
«Добровольцы
России»
зарегистрировано
13 996 волонтеров и 316 организаций, осуществляющих добровольческую
деятельность. В приложении ON RUSSIA зарегистрирован 1 991 студент.
В целях развития и поддержки добровольческого (волонтерского) движения в
Республике Татарстан образован Межведомственный совет по развитию
добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан.
Его основными задачами и функциями являются:
- обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан с общественными организациями по вопросам
добровольчества (волонтерства);
- формирование предложений по поддержке приоритетных направлений
добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятельности в Республике Татарстан;
- методическая поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности по
основным направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности (в сфере
образования, здравоохранения, гражданско-патриотического воспитания, культуры,
социальной поддержки и социального обслуживания населения, физической
культуры и спорта, охраны окружающей природной среды, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, содействия органам внутренних
дел, событийное, инклюзивное, корпоративное добровольчество (волонтерство),
добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего возраста –
«серебряное волонтерство»);
- обсуждение проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по
добровольчеству (волонтерству);
- осуществление комплексного анализа добровольческой (волонтерской)
деятельности и обобщение практик по поддержке добровольчества (волонтерства) в
Республике Татарстан.
В целях всесторонней поддержки добровольчества создана автономная
некоммерческая организация «Информационно-ресурсный центр добровольчества
Республики Татарстан». Основные направления деятельности ресурсного центра –
организация взаимодействия между волонтерами, волонтерскими организациями и
представителями государственных органов власти, предоставление финансовой и
материальной поддержки волонтерским объединениям и волонтерам на конкурсной
основе, пропаганда добровольческого движения в республике.
В 2019 году Министерством по делам молодежи Республики Татарстан
проведен грантовый конкурс, направленный на поддержку молодежных инициатив,
в том числе добровольческих проектов. На участие в конкурсе принято 126 заявок,
победителями стали 25 организаций (72 проекта) на общую сумму 18,4 млн рублей.
В соответствии с разработанными образовательными программами
170 специалистов исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, реализующих политику в области развития
добровольчества, прошли курсы подготовки (переподготовки) в онлайн-университете
социальных наук на сайте «Добро.Университет», 33 человека приняли участие в
образовательно-акселерационной программе «Культурная инициатива».
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В 2019 году продолжена работа по реализации комплекса проектов и
мероприятий для студенческой молодежи, направленных на формирование и
развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития. В рамках проекта «Диалог на равных» проведено
22 встречи.
Ежегодно Республика Татарстан участвует в Форуме молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида». В 2019 году 67 человек приняли участие в форуме
«Таврида». По итогам проведения грантового конкурса в рамках фестиваля
представители Татарстана получили гранты на общую сумму 6 млн рублей.
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена
информационная и рекламная кампания, которая включает выпуск рекламных
роликов на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», зрителями которых становятся не менее 10 млн человек ежегодно, а
также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
социальных сетях информационных материалов (не менее 1 000 в год).
Флагманский проект «Обучающийся регион: новой экономике – новые
профессии и навыки»
В рамках реализации Концепции создания территориально обособленного
инновационно-производственного центра «ИнноКам» с 2016 года функционируют
Ассоциация
дополнительного
профессионального
образования
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения» в
г. Набережные Челны (далее – МЦПКМ) и Нефтехимический инжиниринговый центр
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет» в г. Нижнекамске, где реализуются программы повышения
квалификации работников высокотехнологичных отраслей Республики Татарстан.
Проект призван решить задачу нехватки в регионе специалистов рабочих
специальностей всех уровней образования в области машиностроения.
МЦПКМ – учебный центр, деятельность которого направлена на реализацию
краткосрочных программ профессионального обучения и повышение квалификации
для формирования прикладных навыков и компетенций для:
обучения персонала ПАО «КАМАЗ», в том числе новым профессиям;
повышения квалификации работников ПАО «КАМАЗ», в том числе разряда;
проведения учебно-практических занятий по специальным дисциплинам для
студентов профильных образовательных учреждений;
обучения сотрудников сторонних организаций и частных лиц.
В МЦПКМ предусмотрено обучение по более чем 150 программам различных
рабочих профессий и специалистов в области машиностроения. В центре имеются
18 учебных кабинетов и лабораторий, укомплектованных самым современным
оборудованием, включая современный тягач магистральных автопоездов КАМАЗ5 490 с двигателем Mercedes-Benz, окрасочно-сушильную камеру Kremit BSB,
электропогрузчик Clark GTX16, 6 учебных станков с числовым программным
управлением Wabeko и CORTINI.
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26 декабря 2019 года в г. Казани в профессиональных образовательных
организациях подведены итоги третьего этапа проекта по внедрению дуальной
системы
образования
по
направлению
«Мехатроника»,
посвященного
практикоориентированному подходу в системе профессионального образования и
наставничества на предприятиях. В проекте приняли участие 26 представителей
профессиональных образовательных организаций и их производственные партнеры –
предприятия машиностроительного комплекса Республики Татарстан. По итогам
тренингов по направлениям «Принцип работы современного автоматизированного
производства», «Мехатроника и промышленная робототехника», «Современные
образовательные технологии», «Наставничество на предприятиях» представители
образовательных организаций совместно со своими партнерами разработали
программы производственной практики для дальнейшего внедрения на
предприятиях. В оценке разработанных программ приняли участие представители
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан, Центра опережающей
профессиональной подготовки, технические специалисты завода совместного
предприятия Ford Motor Company и Sollers (г. Елабуга).
В 2019 году в рамках мероприятия «Модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» 3 996 работников образования Республики Татарстан
повысили свою квалификацию по метапредметным компетенциям на условиях
софинансирования.
С 2013 года К(П)ФУ участвует в федеральном проекте 5/100 (один из
победителей открытого конкурса на получение государственной поддержки в целях
повышения
конкурентоспособности
среди
ведущих
мировых
научнообразовательных центров). Стратегической целью участия в проекте является
вхождение в ТОП-100 в рейтинге мировых университетов, что повышает имидж
республики.
В 2019 году образовательные организации высшего образования Татарстана
сохранили положительную динамику в мировых рейтингах. В частности, в
международном академическом рейтинге QS World University Rankings К(П)ФУ
занял 392 позицию, преодолев за весь период участия в проекте 258 позиций.
В предметном рейтинге Times Higher Education по направлению
«Образование», ранжирующем более 400 образовательных организаций высшего
образования, К(П)ФУ занял 94 место и вошел в сотню лучших организаций высшего
образования мира.
В рамках государственной программы «Стратегическое управление талантами
в Республике Татарстан на 2015–2022 годы» в 2019 году проведена летняя
молодежная школа «Открытие талантов» – образовательная площадка для общения
обучающихся, наставников и экспертов, представителей ведущих компаний и
предприятий Татарстана, муниципальных органов управления с целью вовлечения
молодежи в решение социально-экономических проблем и ее интеграции в
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экономику Республики Татарстан. Образовательная программа состояла из трех
этапов: «Карьерная навигация», «Проектные лаборатории» и «Лаборатории на
выбор».
В 2019 году участниками школы стали 850 молодых людей в возрасте от 13 до
17 лет, 32 обучающихся наставника и 35 наставников-модераторов.
В феврале 2019 года для учеников 8 – 11 классов организована выставка
профессиональных проб «Кампус профессий будущего», участниками которого стали
3 070 школьников республики.
В июле 2019 года проведен «кампус профессий», около 1 000 одаренных
школьников Республики Татарстан, Российской Федерации и стран ближнего и
дальнего зарубежья посетили пять площадок ранней профессиональной ориентации
детей:
№
п/п
1
2
3
4
5

Направление
(площадка)
Нефтехимия
Урбанистика
Кораблестроение
Энергетика

Название организации

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «УК «Унистрой»
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Нейротехнологии АНО «Андромеда»

25 октября 2019 года проведена Всероссийская научно-практическая
конференция «Наставничество в образовании: современная теория и инновационная
практика», на которой обсуждались актуальные вопросы сферы управления
талантами и развития потенциала и компетенций молодежи.
Флагманский проект «Партнерство для повышения конкурентоспособности
высшей школы»
В 2019 году по итогам встречи с ректором Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Я.И. Кузьминовым разработана
«дорожная карта» пилотной реализации практико-ориентированных программ
прикладного бакалавриата образовательными организациями высшего образования,
расположенными в Республике Татарстан.
Практико-ориентированные
программы
прикладного
бакалавриата
представляют собой систему подготовки кадров, при которой выпускники
профессиональных образовательных организаций продолжают ускоренное обучение
в организациях высшего образования на аналогичных профилях подготовки.
Структура образовательной программы на 70 % состоит из практических занятий на
базе заинтересованных предприятий (организаций) и на 30 % − из теоретических
занятий. Цель проекта – подготовка выпускников, обладающих необходимыми
компетенциями и практическими навыками, в соответствии с запросами
работодателей.
Подготовлены шесть концепций пилотных образовательных программ
прикладного бакалавриата по модели интегрированной подготовки среднего
профессионального образования – высшего образования, которые планируются к
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внедрению в образовательный процесс по итогам формирования единой федеральной
нормативной правовой базы.
Флагманский проект «Социальная поддержка инноваторов»
В 2019 году в рамках реализации мероприятия по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» 5 528 человек прошли
повышение квалификации по мероприятию «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений».
В целях стимулирования учителей общеобразовательных организаций
Республики Татарстан, повышения их профессионального уровня и развития
творческого потенциала, распространения лучшего педагогического опыта,
повышения престижа педагогического труда в 2019 году осуществлялась грантовая
поддержка в номинациях: «Старший учитель» (4 000 рублей), «Учитель-мастер»
(5 000 рублей), «Учитель-наставник» (8 000 рублей) и «Учитель-эксперт»
(10 000 рублей). Грантовая поддержка в 2019 году предоставлена 593 педагогам
(100 – в номинации «Старший учитель», 155 – «Учитель-мастер», 250 – «Учительнаставник», 88 – «Учитель-эксперт»).
Молодежная политика
По итогам 2019 года Республика Татарстан заняла первое место в федеральном
рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики среди
регионов России с показателем эффективности 85,29 % (в 2018 году 2 место – 72,81
%).
Сеть организаций сферы молодежной политики в Республике Татарстан
насчитывает 313 учреждений: 11 республиканских учреждений, 29 муниципальных
молодежных центров, 223 муниципальных подростковых клуба, 9 муниципальных
центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи и центров экстренной
психологической помощи по телефону для детей и молодежи, 2 муниципальных
центра студенческих трудовых отрядов, 37 муниципальных центров молодежных
(студенческих) формирований по охране общественного порядка, 2 муниципальных
центра военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи.
Для повышения эффективности работы по реновации учреждений молодежной
политики в 2019 году создана автономная некоммерческая организация «Институт
реновации объектов молодежной среды». В 2019 году проведена реновация 13
оздоровительных лагерей, 27 подростковых клубов, подъездных путей к 18
оздоровительным учреждениям на общую сумму 1,3 млрд рублей.
В республике сложилась эффективная система организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи. В 2019 году на проведение
оздоровительной кампании из бюджета Республики Татарстан выделено
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1 731 млн рублей, что на 18,7 % больше, чем в 2018 году. Различными формами
отдыха и оздоровления в Республике Татарстан охвачено 218 672 человека.
Организована работа 1 815 лагерей всех форм отдыха, в том числе 115 стационарных
лагерей, 10 санаторно-курортных учреждений, 5 лагерей на Черноморском
побережье Краснодарского края и Республики Крым, 65 палаточных лагерей, 944
лагерей дневного пребывания, 676 лагерей труда и отдыха на базе образовательных
учреждений.
Для эффективного решения проблем молодежи утверждена новая отраслевая
программа «Развитие государственной молодежной политики в Республике
Татарстан», включающая 8 подпрограмм.
В 2019 году утверждена Концепция формирования и развития психологической
помощи населению Республики Татарстан, цель которой – создание условий для
предоставления населению доступной и высокопрофессиональной психологической
помощи. Разработано 2 практических руководства для психологов: «Навигатор по
организации профессиональной деятельности педагогов-психологов, работающих в
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования
(практическое руководство)», «Клиенто-ориентированные техники эффективного
взаимодействия в психологической деятельности».
В 2019 году молодежное добровольческое движение Республики Татарстан
объединило 60 663 человека, в том числе 27 122 добровольца школьного возраста
(7 – 17 лет), 27 915 добровольцев в возрасте 18 – 30 лет, 2 811 добровольцев в
возрасте 31 – 55 лет, 2 785 добровольцев «серебряного» возраста (старше 55 лет).
В 2019 году главный приз конкурса «Доброволец России» завоеван
представительницей Республики Татарстан Инессой Клюкиной за проект творческой
инклюзивной студии «Э-моция».
Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» входит в пятерку лучших региональных отделений
России. В 2019 году им проведено более 800 патриотических акций и мероприятий.
В рамках проведения международных молодежных проектов и мероприятий
Татарстан посетила молодежь из 47 зарубежных стран. В 2019 году на территории
Республики Татарстан реализовано 15 международных молодежных проектов по
таким направлениям, как содействие предпринимательской деятельности молодежи,
поддержка талантливой молодежи, формирование условий, направленных на
духовное развитие молодежи, содействие международным молодежным обменам.
В 2019 году проведено 828 международных, всероссийских и республиканских
мероприятия в сфере молодежной политики.
Продолжилась реализация социально значимых проектов для молодежи
республики:
«Транспортный грант Республики Татарстан». В 2019 году размер субсидии из
бюджета республики на проведение конкурса увеличен до 60 млн рублей с
расширением категории получателей грантов за счет обучающихся, среднедушевой
доход семьи которых не превышает 20 тыс. рублей, а также определением размера
гранта в зависимости от муниципального образования. Транспортный грант получили
5 792 человека;
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республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» (подано 930 проектов,
из них успешно реализовано 137 проектов);
открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей
молодежи «Наше время – Безнең заман» (приняло участие 980 человек);
открытый республиканский молодежный фестиваль эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык» (приняло участие 40 800 человек);
движение студенческих трудовых отрядов (охвачено 10 577 человек);
деятельность поисковых отрядов (63 поисковых отряда, участниками которых
обнаружено и захоронено 1 080 человеческих останков);
правоохранительные отряды республиканского молодежного движения
«Форпост» (приняло участие 18 004 человека);
поддержка сельской молодежи (в 38 муниципальных образованиях работают
отделения региональной общественной организации «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан»);
поддержка работающей молодежи (молодежные общественные объединения
функционируют на базе 150 предприятий и организаций Республики Татарстан).
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан запущены и
реализуются новые проекты:
«МАРШ – архитектурный воркшоп» (разработка архитектурных концепций
молодежных учреждений);
проект развития уличных культур URAM (разработка и внедрение на
государственном уровне механизмов поддержки позитивных направлений
молодежной субкультуры);
встречи команды «#МолодоеМинистерство» с молодежью Республики
Татарстан в формате «14 – 30» (формирование системных дискуссионных площадок
по обсуждению вопросов, инициатив, идей и проблем на актуальные для молодежи
темы с участием руководителей органов государственной и муниципальной власти
Республики Татарстан);
образовательная платформа Deadline (создание среды для совершенствования и
подготовки профессиональных кадров в сфере медиа, обмена опытом молодых
специалистов и повышения качества выпускаемого контента);
медиапроект «Кайтам» (формирование положительной информационной
повестки в работе с молодыми соотечественниками);
акселератор молодежных этнопроектов «Таба» (создание платформы для
развития, поддержки и тиражирования актуальных стартапов в этносфере;
обеспечение условия роста для этнопроектов, востребованных у молодежи
Республики Татарстан);
проект «Цифровое Министерство». В рамках системы осуществляется
автоматизация процесса учета и хранения данных о состоянии объектов
инфраструктуры сферы, разработка сервисов для формирования отчетности и
проведения аналитической работы для понимания целостной картины по всем
направлениям молодежной политики. В 2019 году введен в эксплуатацию прототип
сервиса «Отдых и лагеря», направленный на совершенствование системы получения
населением услуги по организации летнего отдыха;
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проект «Корпоративный Университет» сферы молодежной политики (система
профессионального кадрового обеспечения молодежной политики, запущенный
совместно с Фондом «Сколково»);
проект «Аналитический хаб» (реализуется в целях создания эффективной
системы информационно-аналитического обеспечения сферы молодежной
политики).
Развитие культуры. Креативные индустрии
Национальный проект «Культура»
В Республике Татарстан для достижения целей национального проекта
«Культура» сформировано три региональных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». На реализацию проекта в 2019 году
выделено 74,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
37,6 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 36,6 млн рублей.
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная
среда»)»:
построено 3 объекта с привлечением федерального финансирования: в
с. Верхний Такермен Мензелинского муниципального района открылся
многофункциональный культурный центр на 200 мест, в с. Билярск Алексеевского
муниципального района – сельский дом культуры на 300 мест, в с. Миннибаево
Альметьевского муниципального района – многофункциональный культурный центр
на 200 мест;
завершены строительство, ремонт и реконструкция таких региональных
объектов культуры, как государственное автономное учреждение культуры
Республики Татарстан «Нижнекамский государственный татарский драматический
театр имени Т.А. Миннуллина», отдела государственного бюджетного учреждения
культуры «Национальный музей Республики Татарстан» «Музей истории татарской
литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала», государственное
бюджетное учреждение «Культурный центр имени А.С. Пушкина»;
отремонтированы муниципальные бюджетные учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» в г. Лаишево Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан, «Лениногорская детская музыкальная школа
им. Н.М. Кудашева», «Нурлатская детская школа искусств»;
созданы 2 модельные муниципальные библиотеки на базе Белобезводненской
библиотеки-филиала
№ 12
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального
района» и Асан-Елгинской сельской библиотеки-филиала № 3 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Кукморского
муниципального района Республики Татарстан»;
оснащено оборудованием 6 кинозалов: 2 муниципальных кинозала в
Елабужском и Новошешминском муниципальных районах и 4 частных кинозала в
с. Осиново Зеленодольского муниципального района;
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приобретено оборудование для 5 виртуальных концертных залов, созданных в
Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском муниципальных
районах на базе Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района»,
муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей» Бавлинского
муниципального района, Межпоселенческой центральной библиотеки Спасского
муниципального района, муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств города Мамадыш имени композиторов
Яруллиных», муниципального бюджетного учреждения «Арская централизованная
библиотечная система»;
в образовательные организации сферы культуры поставлено 63 пианино
отечественного производства, 100 гармоней «Тальян».
В 2019 году организации культуры посетили 28 392,7 тыс. человек (целевой
показатель – 27 008,72 тыс. человек).
В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» («Творческие люди») в 2019 году:
373 специалиста прошли повышение квалификации на базе центров
непрерывного образования, в том числе 62 человека обучились по очной форме
обучения, 311 человек – дистанционно;
10 самодеятельных коллективов получили гранты, в числе грантополучателей
фольклорные коллективы, детские инструментальные оркестры и ансамбли,
народные театры;
372 волонтера вовлечены в программу «Волонтеры культуры», что превышает
целевой показатель на 39,8 % (целевой показатель – 266 человек);
поддержаны проекты двух некоммерческих организаций на общую сумму
5,3 млн рублей: проект «Мастеровой двор города Елабуга» (2,4 млн рублей)
Региональной общественной организации молодежи и детей-инвалидов «Планета
Добра» Республики Татарстан и проект «Межрегиональный фестиваль-конкурс
музыкального, хореографического, театрального искусства ARTS BILER FORUM
(2,9 млн рублей) Татарстанского республиканского молодежного общественного
фонда «Сэлэт»;
17 июля 2019 года в музее Е.А. Баратынского – филиале государственного
бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Республики Татарстан»
состоялось открытие выставки «Я числюсь по России…»: Петербург – Царское
Село – Казань», посвященной 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
торжественно открыты мемориальные доски поэту Мухамеду Садри, певице
Альфие Авзаловой, режиссеру, композитору и педагогу Ильгизу Мазитову, певице и
педагогу Мунире Булатовой, артисту ансамбля песни и пляски Российской армии
имени А.В. Александрова Владиславу Голикову.
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов в Парке Победы г. Казани установлен памятник труженикам тыла.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура») в 2019 году:
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создано 5 виртуальных концертных залов в пяти муниципальных районах
республики (Арском, Спасском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском);
оцифровано 250 книжных памятников;
создан один выставочный проект, снабженный цифровым гидом
(мультимедийный гид государственного бюджетного учреждения культуры
«Национальный музей Республики Татарстан» с экспозицией «Историко-культурное
наследие»).
Флагманский проект «Креативные индустрии Татарстана»
В 2019 году сеть учреждений культуры насчитывала 3 808 учреждений:
39 театрально-зрелищных учреждений (23 государственных и 16 муниципальных),
1 512 библиотек (4 государственных, 1 508 муниципальных, из них 1 301 библиотека
в сельской местности), 173 музейные сетевые единицы (68 государственных,
105 муниципальных музеев), 1 933 культурно-досуговых учреждения (из них
1 845 учреждений в сельской местности), 117 образовательных организаций
(11 государственных, 104 муниципальных, 2 федеральных), 14 киноучреждений
(1 государственное, 13
муниципальных),
12
домов
дружбы народов
(1 государственный, 11 муниципальных), 7 нетиповых государственных учреждений
культуры, 1 зоопарк (муниципальный).
Театрально-зрелищные учреждения
В 2019 году состоялась 1 156 гастролей и выездов государственных театральнозрелищных учреждений по районам республики, регионам России и странам
зарубежья, из них 918 – по Республике Татарстан; 191 – по регионам России; 47 – в
страны зарубежья.
Государственными и муниципальными театрами республики поставлено
87 премьерных спектаклей (в том числе 78 − государственными театрами), из них
32 – для детско-юношеской аудитории. Театры посетило 1 027,9 тыс. зрителей, в том
числе государственные театры – 958,9 тыс. зрителей, проведено 4 869 мероприятий,
в том числе в государственных театрах – 4 470 мероприятий. Театрами Республики
Татарстан проведено 13 фестивалей, принято участие в 63 фестивалях.
Татарстанские театры третий год участвовали в федеральных партийных
проектах «Театры малых городов» (8 театров, из них 2 муниципальных –
муниципальные бюджетные учреждения «Театр юного зрителя города Нижнекамска»
и «Зеленодольский музыкальный театр») и «Театры – детям» (4 государственных
детских театра). В 2019 году в рамках данных проектов поставлено 34 новых
спектакля, общий объем финансирования составил 75,7 млн рублей, в том числе
31,8 млн рублей  за счет средств бюджета Республики Татарстан, 43,9 млн рублей 
за счет средств федерального бюджета.
В 2019 году в рамках реализации мероприятий, посвященных Году театра в
России, проведено 607 мероприятий (фестивали, гастроли государственных театров,
образовательные, социальные, молодежные проекты, юбилейные и культурнопросветительские мероприятия Республики Татарстан).
Государственными и муниципальными концертными организациями
проведено 417 новых концертных программ (в том числе государственными – 224),
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1 818 концертов (в том числе государственными – 683), из которых 425 – для детей,
реализовано 44 абонемента, принято участие в 676 благотворительных мероприятиях.
В 2019 году концертные организации Республики Татарстан провели 23 фестиваля,
приняли участие в 119 фестивалях.
В 2019 году Республика Татарстан приняла участие в окружном фестивале
Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». По итогам
регионального этапа победителями стали коллектив студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский государственный институт культуры» и театральная студия «РИФ»
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 61»
г. Набережные Челны. По итогам финального этапа в номинации «Лучшая актриса»
победила Ляйсан Гатауллина, студентка федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный
институт культуры».
Специальной премии жюри музыкального театра Национальной театральной
премии «Золотая маска – 2019» за освоение исторического материала средствами
современной композиции и режиссуры удостоен спектакль «Сны Иакова, или
Страшно место» Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и Фонда
развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Сфорцандо».
В 2019 году творческими союзами проведены: фестиваль школьных театров
«Третий звонок», IX Творческая лаборатория «Свободная сцена», республиканский
семинар
молодых
писателей,
международный
молодежный
семинар
«Композиторские читки», выставка «К 5-летию присоединения Крыма», концерт
«Жемчужины татарской музыки» в г. Кито (Эквадор), г. Лима (Перу), г. Винья-дельМар (Чили).
Для детей пришкольных лагерей подготовлено и проведено 13 интерактивных
познавательно-развлекательных программ «Театруля».
В 2019 году на площадке Казанского цирка реализовано 7 программ,
121 представление, которые посетили 151 399 зрителей. В Набережночелнинском
цирке были показаны более 80 публичных выступлений и развлекательных программ.
Библиотечная деятельность
В Республике Татарстан функционирует 1 512 общедоступных библиотек, в
том числе 4 республиканских (государственное бюджетное учреждение культуры
«Национальная библиотека Республики Татарстан», государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская
библиотека», государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Татарстан «Республиканская детская библиотека», государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная
библиотека для слепых и слабовидящих») и 1 508 муниципальных, из них
1 301 библиотека в сельской местности. Фонд государственных и муниципальных
библиотек Республики Татарстан включает 23,3 млн единиц хранения, в том числе
фонд государственных библиотек – 3,9 млн экземпляров, муниципальных
библиотек – 19,4 млн экземпляров.

50
В 2019 году библиотеки посетили 15,5 млн человек, библиотечными услугами
воспользовались
1,45 млн читателей,
выдано
более
32 млн изданий,
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
подключено
1 365 библиотек.
Музейное дело
Музейная сеть Республики Татарстан включает в себя 173 государственные и
муниципальные музейные сетевые единицы, в том числе 14 государственных и
50 муниципальных музеев. В 2019 году государственные и муниципальные музеи
посетило 7,2 млн человек. В музеях республики прошли 103 843 экскурсии,
3 702 массовых и 9 718 культурно-образовательных мероприятий, 2 567 выставок.
Государственными музеями и музеями-заповедниками Республики Татарстан
организовано 67 выставочных проектов совместно с музеями других регионов
Российской Федерации.
В рамках межмузейного сотрудничества в республике организованы выставки
ведущих российских музеев: в Государственном историко-архитектурном и
художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» (8 выставок), Елабужском
государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
(15 выставок), Национальном музее Республики Татарстан (1 выставка),
Государственном музее изобразительных искусств (11 выставок), Болгарском
государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (3 выставки).
Официальные
сайты
имеют
16 музеев
(12 государственных
и
4 муниципальных), в социальных сетях представлено 39 музеев (14 государственных
и 25 муниципальных).
В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации
представлено 2 309 российских музеев, в том числе 75 музеев Республики Татарстан.
В Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации внесено
309 760 единиц хранения (государственными музеями – 232 605 единиц,
муниципальными – 77 155 единиц), в специализированную систему Комплексной
автоматизированной
музейной
информационной
системы
занесено
1,1 млн предметов. В электронном каталоге «Музеи Республики Татарстан»
представлено 62 музея и музейных объединения, которые разместили на данном
ресурсе 202 061 единицу хранения, в том числе 188 028 предметов основного фонда,
14 033 предмета научно-вспомогательного фонда.
Достижения 2019 года в области музейной деятельности:
Музей археологии дерева «Татарская слободка», расположенный на территории
музея-заповедника «Остров-град Свияжск», получил профессиональную награду
Международного комитета Международного союза музеев ICOM по
аудиовизуальным, новым технологиям и социальным медиа (AVICOM);
7 проектов из Татарстана стали победителями Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards – 2019. Гран-при в номинации «Лучшее
туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»
получила
Спасская
ярмарка
Елабужского
государственного
историкоархитектурного и художественного музея-заповедника;
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торжественное открытие отдела государственного бюджетного учреждения
культуры «Национальный музей Республики Татарстан» «Музей истории татарской
литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала»;
14 июня 2019 года в Елабужском государственном историко-архитектурном и
художественном музее-заповеднике состоялось открытие обновленного Музеямастерской декоративно-прикладного искусства;
28 августа 2019 года в с. Аитово Бижбулякского района Республики
Башкортостан состоялось открытие музея Фатиха Карима. Новая экспозиция создана
на основе концепции и дизайн-проекта, разработанных творческой группой
Национального музея Республики Татарстан, где хранится основная мемориальная
коллекция поэта;
30 ноября 2019 года в здании государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Гуманитарная гимназия-интернат для
одаренных детей» в с. Актаныше Актанышского муниципального района открылся
музей Альфии Авзаловой.
Культурно-досуговые учреждения
В Республике Татарстан насчитывается 1 933 учреждения культурнодосугового типа, в которых действует 16 015 клубных формирований, в том числе
13 879 – в сельской местности (86,7 %).
Одной из задач культурно-досуговых учреждений является методическая и
организационная помощь инвалидам в организации досуга. В целях привлечения
граждан с ограниченными возможностями здоровья к участию в культурно-массовых
мероприятиях в учреждениях культурно-досугового типа функционирует
1 581 инклюзивное клубное формирование с общим количеством участников
19 254 человека. С участием инвалидов проведено 57,4 тысячи мероприятий. Это
концертные и литературные программы, выставки, семейные вечера общения,
благотворительные акции и другие формы культурно-массовой деятельности.
Образование в сфере культуры
В настоящее время в республике функционирует 105 организаций
дополнительного образования, 9 профессиональных образовательных организаций,
2 образовательные организации высшего образования, которые осуществляют
подготовку кадров в сфере культуры и искусства. Число обучающихся в
образовательных организациях культуры в 2019 году составило 43 172 человека, из
них 38 552 человека обучаются в организациях дополнительного образования детей,
в том числе 420 человек ‒ в государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детский центр «Счастливое детство», 2 212 человек –
в профессиональных образовательных организациях (колледжах), 2 408 человек – в
высших учебных организациях.
В 2019 году 7 человек стали победителями Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России».
Кинематография
В 2019 году киносеть Республики Татарстан состояла из 148 кинозалов, в том
числе 1 государственного кинотеатра (кинотеатр «Мир»), 3 кинозалов
государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан
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«Татаркино» (далее – ГБУК РТ «Татаркино»), 9 кинозалов в 7 муниципальных
кинотеатрах, 106 кинозалов в 23 частных кинотеатрах, 36 кинозалов в составе
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений.
Также
действовало
25 кинопередвижек, постоянно осуществлявших кино-, видеообслуживание
населения.
В 2019 году в киноучреждениях республики состоялось 15 тыс. показов, в том
числе для детей – 8,5 тыс. показов, их посетило 284 тыс. зрителей, из них
190 тыс. детей, собрано 10 млн рублей.
В 2019 году произведено 11 фильмов разных жанров: 6 – документальных, 4 –
игровых, 1 – анимационный.
Значимые события:
в г. Казани учреждена Межрегиональная кинопремия «Алтын тэлинкэ»
(«Золотая тарелка»);
в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Время кино»
состоялся питчинг кинопроектов с призовым фондом 2,5 млн рублей на съемки
полнометражного игрового фильма. Победителем сценария фильма «Я приду» стал
А. Шутов;
в рамках KazanSummit состоялся Казанский международный фестиваль
мусульманского кино, проведен международный питчинг кинопроектов. В результате
достигнуты договоренности о совместном производстве фильмов с республиками
Узбекистан и Казахстан;
реализован XI Международный проект «Кино за 7 дней», на который поступило
более 100 кинопроектов из 31 страны мира. Результатом проекта стал киноальманах
из 10 фильмов, который будет «продвигаться» через международные фестивали,
кинофорумы и социальные сети, показан в странах-участницах;
детский игровой фильм татарстанского кинорежиссера Алексея Барыкина
«Водяная» показан в 260 кинотеатрах 54 городов России, в Республике Казахстан,
Социалистической Республике Вьетнам, Китайской Народной Республике, на всех
электронных площадках и в онлайн-кинотеатрах: iTunes, Google Play, Ivi, Okko,
Tvzavr, МТС, Билайн и Мегафон.
Грантовая поддержка в сфере культуры
В 2019 году Министерством культуры Республики Татарстан проведены
следующие конкурсы по предоставлению грантов и денежных поощрений в сфере
культуры:
грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших
учреждений культуры, искусства и кинематографии (6 победителей на общую сумму
4 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства
(65 победителей на общую сумму 11,5 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов
(17 победителей на общую сумму 4,97 млн рублей);
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грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников
учреждений культуры, искусства и кинематографии (53 победителя на общую сумму
3 млн рублей);
грант Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и
кинематографии (8 ведущих творческих коллективов Республики Татарстан на
общую сумму 339,4 млн рублей);
денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и их
работникам (63 победителя-работника на общую сумму 3,2 млн рублей и
85 победителей-учреждений на общую сумму 8,5 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан на реализацию проектов по
созданию произведений к 100-летию образования Татарской АССР (91 победитель на
общую сумму 15 млн рублей).
Событийный туризм
С 1 по 7 апреля 2019 года прошла Республиканская межмузейная акция
«Музейная весна Татарстана – 2019», в которой приняли участие 14 государственных
и 48 муниципальных музеев.
Во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 18 мая 2019 года,
приняли участие 13 государственных и 45 муниципальных музеев.
21 – 22 июня 2019 года в память о начале Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и обороне Брестской крепости состоялся событийный фестиваль
«Военные игры «Элбэдэн».
Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный
музей-заповедник принял участие в Международной туристической выставке MITT2019 (12 – 14 марта, г. Москва), а также в Международной специализированной
выставке «Туризм и спорт» (11 – 13 апреля, г. Казань).
17 апреля 2019 года в г. Москве в конкурсе музейных проектов Российского
фонда культуры «Гений места. Новое краеведение» музей-заповедник «Казанский
Кремль» победил в номинации «Событие».
Международное и межрегиональное культурное сотрудничество
В 2019 году лучшие театральные, хореографические, вокальные творческие
коллективы Татарстана посетили с гастролями и концертами 16 стран ближнего и
дальнего зарубежья (Австралия, Канада, Китайская Народная Республика, Япония,
Республика Индия, Королевство Нидерландов, Королевство Бельгия, Австрийская
Республика, Швейцарская Конфедерация, Федеративная Республика Германия,
Чешская Республика, Французская Республика, Румыния, Финляндская Республика,
Республика Казахстан, Республика Узбекистан).
В целях сохранения развития традиций, обычаев и языка татарского народа и
пропаганды татарской национальной культуры ведется работа по проведению Дней
культуры Республики Татарстан в регионах России и за рубежом. В 2019 году Дни
культуры Республики Татарстан проведены в Республиках Башкортостан и
Узбекистан, аа также в провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
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С привлечением соотечественников продолжают осуществляться такие
масштабные культурные проекты, как Всероссийский фестиваль татарского
фольклора «Түгәрәк уен», Межрегиональный фестиваль театральных коллективов
«Идел-йорт», Международный фестиваль татарской песни имени Р. Вагапова,
фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа», Всероссийский конкурс
творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шурале» и многие другие.
В 2019 году проведен 361 праздник «Сабантуй», в том числе 282 – в 57 регионах
Российской Федерации, 79 – в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья.
На высоком организационном уровне прошел XIX Федеральный Сабантуй в
г. Новосибирске (с участием около 15 тыс. человек) и Х Всероссийский сельский
Сабантуй в с. Камышла Самарской области (с участием более 30 тыс. человек).
Развитие гражданского общества
В Татарстане активно осуществляется взаимодействие с институтами
гражданского общества. Республика Татарстан занимает одну из лидирующих
позиций в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных
некоммерческих организаций (далее – НКО). На 1 января 2020 года в республике
зарегистрировано 5 847 НКО, в том числе 1 754 общественные организации,
1 987 религиозных организаций, 2 062 иные некоммерческие организации, а также
44 региональных отделения политических партий.
В Татарстане действует подпрограмма поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Татарстан (далее – СОНКО) на 2014–2024
годы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы» (далее – Подпрограмма), целью
которой является стимулирование участия СОНКО в социально-экономическом
развитии
Республики
Татарстан,
сохранении
общественно-политической
стабильности и этноконфессионального согласия, повышении эффективности
социальной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг,
обеспечении
общественного
согласия
на
основе
сбалансированности
государственных и общественных интересов. Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 3,3 млрд рублей, в том числе за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 2,7 млрд рублей, за счет средств федерального бюджета –
42,2 млн рублей, местных бюджетов – 10,2 млн рублей и внебюджетных
источников – 587,8 млн рублей. В 2019 году общий объем финансирования
подпрограммы, без учета внебюджетных источников, составил 315,4 млн рублей
(рост на 8,8 % к 2018 году).
Также во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан приняты и
реализуются муниципальные программы поддержки СОНКО.
Разносторонняя помощь СОНКО осуществляется в Республике Татарстан с
начала 2000-х годов. Растет количество СОНКО, получающих различные виды
поддержки на государственном и муниципальном уровнях. Приняты нормативные
правовые акты, касающиеся грантовой поддержки, целевого финансирования,
выделения субсидий на конкурсной основе для реализации социально значимых
проектов, выполняемых общественными объединениями.
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Основным координационным центром общественного движения Татарстана
является Общественная палата Республики Татарстан, в работе которой принимают
участие 60 членов палаты и более 150 представителей экспертного сообщества.
Создано 8 комиссий по актуальным вопросам общественного развития.
При министерствах и ведомствах Республики Татарстан действует
32 общественных совета, 44 общественных совета работают в муниципальных
образованиях республики.
В рамках инфраструктурной поддержки НКО с 2017 года в Республике
Татарстан функционируют межмуниципальные ресурсные центры НКО, которые
осуществляют обучение, консалтинг и сопровождение деятельности НКО за счет
средств подпрограммы. Центры функционируют в городах Казани, Альметьевске,
Набережные Челны. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий о
создании в 2019–2020 годах трех межмуниципальных ресурсных центров СОНКО в
2019 году были созданы 2 новых межмуниципальных ресурсных центра поддержки
СОНКО в городах Чистополе и Буинске. В начале 2020 года в г. Кукморе будет
открыт очередной межмуниципальный ресурсный центр поддержки СОНКО. Реестр
размещен на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В рамках инфраструктурной поддержки НКО с 2017 года в Республике
Татарстан функционируют межмуниципальные ресурсные центры, которые
осуществляют обучение, консалтинг и сопровождение деятельности НКО за счет
средств подпрограммы. В 2019 году функционировали межмуниципальные
ресурсные центры в городах Казани и Альметьевске, с 2020 года дополнительно
будут открыты в городах Набережные Челны, Буинске, Чистополе и Кукморе.
По инициативе Общественной палаты Республики Татарстан в 2019 году
создана автономная некоммерческая организация «Республиканский ресурсный
центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»,
учредителями которой стали ведущие СОНКО республики (благотворительный фонд
«Родники мира», автономная некоммерческая организация «Ассоциация содействия
больным синдромом Ретта», автономная некоммерческая организация «Центр
образования «Егоза»).
В Республике Татарстан в рамках оказания содействия негосударственным
организациям в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания,
повышения уровня компетентности сотрудников межмуниципальным ресурсным
центром в г. Казани совместно с федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» и Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан разработаны образовательная программа профессиональной
переподготовки и методические рекомендации по курсу «Социальное
проектирование и управление социальными проектами» (260 часов; 2,5 месяца),
направленные на разработку «дорожной карты» и подготовку пакета документов для
включения НКО в реестр поставщиков социальных услуг, в том числе для
обеспечения доступа к бюджетным средствам, направляемым на оказание
социальных услуг населению. «Дорожная карта» включает в себя подготовку пакета
документов, необходимых для вхождения в реестр поставщиков социальных услуг,
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механизмы оказания социальных услуг, получения компенсации из бюджета,
предоставления отчетности, работы в электронной среде и привлечения
дополнительных внебюджетных средств. В соответствии с указанной программой в
2017–2019 годах обучено 53 представителя СОНКО. Из 22 негосударственных
(немуниципальных) организаций, состоящих в Реестре поставщиков социальных
услуг в Республике Татарстан, представители 11 организаций проходили обучение по
указанной программе.
Для повышения уровня компетенций представителей СОНКО и граждан,
реализующих социальные проекты и планирующих регистрировать СОНКО,
совместно с федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» регулярно проводятся образовательные мероприятия. Только в
2019 году прошли образовательные интенсивы «День НКО», семинары «Как
создать НКО», «Грантовая отчетность НКО», «Информационно-образовательные
курсы «Гранты-РТ» и другие мероприятия в 22 муниципальных районах.
В целях поощрения гражданских инициатив и содействия формированию
институтов гражданского общества в республике реализуется Указ Президента
Республики Татарстан от 3 июля 2015 года № УП-619 «Об учреждении премии
Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского
общества в Республике Татарстан».
По итогам конкурса на соискание премии Президента Республики Татарстан за
вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в
2019 году (общий призовой фонд – 2,75 млн рублей) премии присуждены:
Г.Р. Руденко – заместителю председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, генеральному директору Елабужского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, А.А. Фомину – председателю
Общественной палаты Республики Татарстан, М.М. Хухунашвили – заместителю
председателя Совета региональной общественной организации «Ассамблея
представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан»,
председателю правления местной общественной организации «Национальнокультурная автономия грузин г. Казани «Сиони», автономной некоммерческой
организации «Центр социальной реабилитации и адаптации», благотворительному
фонду «Дети ДЦП», региональной общественной организации «Национальнокультурная автономия удмуртов Республики Татарстан», региональной
общественной организации Республики Татарстан «Под крылом семьи»,
региональной общественной организации приемных семей Республики Татарстан
«Мы вместе!» (Указ Президента Республики Татарстан от 11 октября 2019 года
№ УП-615).
В целях организации исполнения Комплекса мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
на 2016–2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации 23 мая 2016 года № 3468п-П44, постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.07.2016 № 524 в Татарстане создан
Координационный совет по организации доступа СОНКО, осуществляющих
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деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению (далее – Координационный совет).
В соответствии с Комплексным планом мероприятий Республики Татарстан по
обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки
деятельности
СОНКО
проводится
работа
по
обеспечению
доступа
негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в
сфере
социального
обслуживания,
отработке
механизмов
поддержки
негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, по
совершенствованию нормативной правовой базы в области социального
обслуживания населения.
В целях реализации Комплексного плана мероприятий Республики Татарстан
разработана «дорожная карта», в которой определены основные задачи, этапы,
механизмы поддержки негосударственных организаций, мероприятия по
привлечению негосударственных организаций к деятельности по предоставлению
социальных услуг гражданам.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закону Республики
Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» в систему
социального обслуживания наряду с государственными организациями социального
обслуживания включены негосударственные (коммерческие и некоммерческие)
организации, которые при условии их соответствия требованиям к поставщикам
социальных услуг имеют право доступа к оказанию социальных услуг.
В 2019 году доля средств бюджета Республики Татарстан, выделяемых СОНКО
на предоставление услуг, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление
услуг в соответствующей сфере, составила:
социальное обслуживание и социальное сопровождение – 4,6 %;
дополнительное образование детей – 8,0 %;
охрана здоровья граждан – 1,7 %;
культура – 10,0 %;
физическая культура и массовый спорт – 3,2 %.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2014
№ 1012 «О формировании и ведении реестра поставщиков и регистра получателей
социальных услуг в Республике Татарстан» сформирован реестр поставщиков
социальных услуг (далее – Реестр), который размещен на официальном сайте
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Включение в Реестр осуществляется на добровольной основе и позволяет
организациям получать компенсацию за социальные услуги, оказываемые гражданам
в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг на
основании договора, при условии документального подтверждения оказанных
поставщиком услуг.
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На 1 января 2020 года в Реестре поставщиков социальных услуг в Республике
Татарстан находятся 24 негосударственные организации (в 2018 году –
19 организаций, в 2017 году – 13 организаций, в 2016 году – 8 организаций, в
2015 году – 3 организации), в том числе:
16 негосударственных организаций (в том числе 12 СОНКО), оказывающих
реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;
8 негосударственных организаций (в том числе 6 СОНКО), оказывающих
реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями.
В целях предоставления имущественной поддержки СОНКО функционирует
Дом НКО (г. Казань, ул. 8 Марта, д. 18). Общественной палатой Республики
Татарстан проводится Республиканский конкурс на оказание имущественной
поддержки СОНКО на безвозмездной основе. В конкурсе разыгрывается
предоставление рабочих мест для СОНКО сроком на два года на безвозмездной
основе. Указанные рабочие места полностью оборудованы мебелью, компьютерной
и другой оргтехникой.
Работа по вовлечению граждан в развитие гражданского общества ведется
через представительство некоммерческих организаций в ведомственных и
муниципальных общественных советах Республики Татарстан, органах
территориального общественного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление, как ресурс вовлечения
граждан в решение проблем территории, активно используется в большинстве
муниципальных районов Республики Татарстан.
В целях оказания методологической помощи органам местного самоуправления
в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных
образований Общественной палатой Республики Татарстан разработаны
методические рекомендации по усилению взаимодействия с СОНКО, а также по
использованию эффективных технологий и методов деятельности СОНКО.
Значительная роль в республике отводится вопросу информационной
поддержки деятельности СОНКО, заключающейся в широком освещении в
республиканских средствах массовой информации (далее – СМИ) реализации
социально значимых проектов. Существенная работа по пропаганде и популяризации
деятельности СОНКО проводится Общественной палатой Республики Татарстан,
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
(далее – Татмедиа), а также ресурсными центрами поддержки СОНКО.
Татмедиа разработан Республиканский план мероприятий по информационной
поддержке деятельности СОНКО, благотворительности, добровольчества и
социального предпринимательства. Татмедиа ведется постоянная работа по
информационной поддержке реализации некоммерческими организациями значимых
социально-гуманитарных проектов, а также по формированию идеи добровольчества
и благотворительности в Республике Татарстан.
В целях привлечения внимания к освещению деятельности СОНКО в
республике в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 02.12.2016 № 885 «О проведении конкурса на лучшее освещение
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики
Татарстан» с 2016 года при поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан и

59
Общественной палаты Республики Татарстан проводится конкурс на лучшее
освещение деятельности СОНКО. В конкурсе могут принять участие редакции СМИ,
отдельные авторы, авторские коллективы и группы, а также иные юридические лица,
в том числе и СОНКО. Цель конкурса – привлечение внимания общественности к
деятельности СОНКО Республики Татарстан. В 2019 году победителями конкурса
стали 12 авторов СМИ. Общий призовой фонд конкурса составил 400 тыс. рублей,
количество первых мест – 4, количество вторых мест – 4, третьих мест – 4.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 08.06.2009 № 373 «О предоставлении государственной поддержки
некоммерческим организациям в Республике Татарстан, реализующим социально
значимые проекты» проведен республиканский конкурс на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан для НКО, участвующих в реализации
социально значимых проектов. Согласно решению Республиканской конкурсной
комиссии победителями конкурса в 2019 году стали 79 СОНКО, на реализацию
проектов которых выделено 19,9 млн рублей.
В целях решения актуальных социально значимых вопросов муниципальных
районов и городских округов Республики Татарстан в 2019 году в соответствии с
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.05.2019 № 1070-р
дополнительно из бюджета Республики Татарстан выделено 35 млн рублей на
реализацию социально значимых проектов НКО в муниципальных образованиях
Республики Татарстан. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий из
бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим
социально значимые проекты, определено Министерство экономики Республики
Татарстан. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 08.08.2017 № 565 «Об утверждении Порядка предоставления на
конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим
организациям, реализующим социально значимые проекты» проведен конкурс по
предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим
организациям, реализующим социально значимые проекты. По итогам конкурса
признаны победителями 130 НКО из 36 муниципальных образований Республики
Татарстан.
Кроме того, ежегодно НКО республики принимают участие в конкурсах по
предоставлению грантов Президента Российской Федерации. С 2017 года проведение
конкурсов и предоставление грантов Президента Российской Федерации поручено
Фонду президентских грантов – оператору президентских грантов по развитию
гражданского общества.
В 2019 году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали
85 проектов НКО Республики Татарстан, общая сумма грантов составила
155 млн рублей.
В целях сохранения татарского языка, развития и популяризации татарской
национальной культуры в Российской Федерации, поддержки гражданских
инициатив Министерством культуры Республики Татарстан проводится конкурс по
предоставлению грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку
общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих
этнокультурные проекты. В 2019 году по итогам конкурса признаны победителями
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23 НКО из субъектов Российской Федерации, общая сумма субсидии составила
10 млн рублей.
В 2019 году 5 СОНКО получили гранты на поддержку общественных и частных
инициатив по сохранению, развитию и популяризации языков народов,
проживающих в Республике Татарстан, на общую сумму 1 млн рублей, 5 СОНКО –
гранты по поддержке инициатив ученых, образовательных организаций и
общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за
пределами Республики Татарстан на общую сумму 500 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27.02.2015 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе
субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией общественно полезных (социальных) проектов, направленных на
обеспечение экологической безопасности» проведен конкурс по предоставлению
субсидий из бюджета Республики Татарстан СОНКО в сфере обеспечения
экологической безопасности. Решением конкурсной комиссии победителями
конкурса в 2019 году стали 6 СОНКО, на реализацию проектов которых выделено
11,5 млн рублей.
Для поддержки НКО в республике создан специализированный портал, где
НКО могут бесплатно создавать свои страницы в интернете (http://www.nkort.ru/), что
способствует дальнейшему продвижению имиджа СОНКО, дополнительному
позиционированию их в медиапространстве. На портале размещается вся
необходимая для НКО информация: нормативная правовая база, проведение как
республиканских, так и федеральных конкурсов, итоги реализации социально
значимых проектов и др.
В формате ресурсного центра в 2019 году в республике создана платформа
«Татарстан – территория возможностей», основной целью которой является
информирование молодежи о существующих федеральных грантах, правильной
подготовке заявок и проектов.
7 декабря 2019 года в Международном конно-спортивном комплексе «Казань»
состоялся I Республиканский благотворительный фестиваль «Социальная ярмарка».
Социальная ярмарка – инновационная практика, инициированная общественностью,
ориентирована на развитие эффективного взаимодействия СОНКО и бизнеса в
реализации социальных услуг для населения.
Организаторами фестиваля выступили Общественная палата Республики
Татарстан, региональное общественное движение «Наше дело», автономная
некоммерческая организация «Республиканский ресурсный центр по поддержке
СОНКО» при поддержке Правительства Республики Татарстан.
С целью развития предпринимательских компетенций, подготовки
предложений и презентационных материалов для потенциальных заказчиков и
бизнес-партнеров НКО прошли обучение по программе «Механизмы повышения
деловой активности некоммерческой организации».
Проведению
фестиваля
предшествовали
зональные
этапы – в
Набережночелнинской, Альметьевской, Закамской, Предкамской, Предволжской
зонах, Казанской агломерации, где ответственными исполнителями выступили
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3 межмуниципальных ресурсных центра, центром координации – Общественная
палата Республики Татарстан.
В целом из бюджета Республики Татарстан на проведение зональных этапов
фестиваля, обучающие семинары для СОНКО и I Республиканский
благотворительный фестиваль «Социальная ярмарка» в 2019 году выделено
5 790 тыс. рублей.
На фестиваль была открыта онлайн-регистрация, в которой приняли участие
677 человек – представители СОНКО, ведомственных и муниципальных
общественных советов 37 районов и городов республики, члены Общественной
палаты Республики Татарстан, эксперты, члены Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса.
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ПРОСТРАНСТВО, РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Транспортно-логистическая инфраструктура
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Ключевая цель проекта – увеличение доли автомобильных дорог, находящихся
в нормативном состоянии, и снижение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП). В Республике Татарстан в состав проекта
вошли три городские агломерации – Казанская, Набережночелнинская и
Нижнекамская, а также региональная сеть автодорог.
Общий объем финансирования в 2019 году составил 6,1 млрд рублей, в том
числе:
региональная сеть дорог – 1,2 млрд рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 0,6 млрд рублей;
Казанская агломерация – 3 млрд рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 2 млрд рублей;
Набережночелнинская агломерация – 1,4 млрд рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 0,7 млрд рублей;
Нижнекамская агломерация – 0,5 млрд рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 0,4 млрд рублей.
В рамках национального проекта выполнены:
ремонт 205,8 км дорог (в том числе 97,5 км дорожно-уличных сетей городов и
108,3 км региональных дорог);
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на
235 аварийно-опасных местах совершения ДТП (113 мест концентрации ДТП,
58 мест потенциально-опасных мест концентрации ДТП, 64 места совершения ДТП с
погибшими).
В 2019 году в г. Казани (Казанская агломерация) отремонтировано 47,3 км
дорожно-уличной сети, что обеспечило достижение 83,3 % нормативного состояния.
Установлен 21 светофорный объект, 77 искусственных неровностей, 46,9 км
пешеходного ограждения и 542 дорожных знака.
Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в г. Казани начато строительство объекта «Большое
Казанское кольцо. Участок от ул. Мидхата Булатова до ул. Технической (1 этап – от
ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской)», общая стоимость которого составляет
2,3 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
В Набережночелнинской агломерации отремонтировано 40,9 км дорожноуличной сети, что обеспечило достижение 78,7 % нормативного состояния.
В Нижнекамской агломерации отремонтировано 9,3 км дорожно-уличной сети
г. Нижнекамска, что обеспечило достижение 67,2 % нормативного состояния.
Деятельность предприятий воздушного транспорта
Воздушный транспорт в Республике Татарстан представлен деятельностью
пяти предприятий, осуществляющих воздушные перевозки: авиакомпания «ЮВТ
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АЭРО», выполняющая региональные авиаперевозки; авиакомпании «Тулпар Эйр»,
«Тулпар Экспресс», «Казанское авиапредприятие» и «Авиасервис», осуществляющие
деятельность в сегменте «Бизнес-авиация».
Каждая из трех сформированных в Республике Татарстан агломераций
(Казанская, Камская, Альметьевская) обладает наличием своего аэропортового
комплекса.
В 2019 году аэропортами Республики Татарстан обслужено (на прибытие и
отправление) 4 301,8 тыс. человек, что на 8,6 % больше, чем за 2018 год
(3 961,9 тыс. человек).
Дополнительным фактором, стимулирующим развитие отрасли, является
участие Республики Татарстан в реализации федеральных программ субсидирования
региональных авиаперевозок. В 2019 году Республика Татарстан принимала участие
в софинансировании 25 маршрутов по программе субсидирования авиаперевозок на
территории Российской Федерации (из г. Казани в города Барнаул, Калининград,
Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь,
Самару, Сургут, Челябинск, Ярославль, Астрахань, Волгоград, Оренбург, Калугу; из
г. Нижнекамска в города Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Минеральные
Воды; из г. Бугульмы в города Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и
Усинск).
Регулярные субсидируемые рейсы по специальным тарифам позволили
обеспечить доступность региональных авиаперевозок для населения, расширить
авиасообщение между городами Республики Татарстан и другими регионами России,
а также открыть новые возможности для развития и взаимодействия.
Международные авиаперевозки
В 2019 году маршрутная сеть АО «Международный аэропорт «Казань»
насчитывала 85 направлений, из них 45 международных (Астана, Ашхабад, Баку,
Бишкек, Душанбе, Ереван, Минск, Ош, Самарканд, Ташкент, Фергана, Худжанд,
Анталья, Барселона, Бангкок, Батуми, Бодрум, Будапешт, Бургас, Гоа, Даламан,
Дубай, Джидда, Ираклион, Камрань, Краби, Ларнака, Ла Романа, Монастир, Прага,
Пхукет, Рига, Санья, Салоники, Стамбул, Тбилиси, Тегеран, Франкфурт, Харбин,
Хельсинки, Шарджа, Джерба, Увда, Эль Мактаум, Энфида).
Среди международных рейсов наибольшее число пассажиров было обслужено
на рейсах в г. Анталью – 588 742 пассажира (129,5 % к уровню 2018 года).
Положительная динамика отмечалась и по другим международным направлениям – в
города Даламан (107,3 %), Камрань (110,6 %), Бургас (121,4 %), Стамбул (129,9 %),
Прагу (132,2 %) и на остров Джерба (111,7 %).
Деятельность железнодорожного транспорта
Железнодорожный пассажирский транспорт
Республики
Татарстан
представлен деятельностью пригородной компании АО «Содружество».
В 2019 году из бюджета Республики Татарстан на мероприятия в области
железнодорожного транспорта в связи с государственным регулированием тарифов и
перевозкой льготных категорий граждан регионального значения выделено
348,4 млн рублей.
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По итогам работы за 2019 год на пригородном железнодорожном транспорте
перевезено 6,65 млн пассажиров, что составляет 103,4 % к уровню 2018 года
(6,43 млн пассажиров), в том числе 305,6 тыс. граждан льготных категорий,
647,5 тыс. студентов и школьников.
В 2019 году для удобства пассажиров введен дополнительный ночной поезд в
аэропорт и обратно. Маршрут следования поездов Арск – Васильево и Васильево –
Бирюли продлен до станции Паратск.
1 августа 2019 года открыт интермодальный туристический маршрут до
острова-града Свияжск: пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала
«Казань-1» до станции Свияжск, далее на автобусе до острова-града Свияжск.
Железнодорожным транспортом по Республике Татарстан перевезено
15,6 млн тонн грузов (98 % к уровню 2018 года).
Деятельность предприятий внутреннего водного транспорта
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении на водном транспорте на
территории республики осуществляют два предприятия: АО «Судоходная компания
«Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов
«Набережные Челны».
По итогам работы за 2019 год водным пассажирским транспортом в
пригородном
сообщении
перевезено
289 тыс. пассажиров,
из
которых
58,6 тыс. человек – льготная категория пассажиров.
Из бюджета Республики Татарстан ежегодно выделяются субсидии на
возмещение выпадающих доходов, связанных с применением регулируемых тарифов
и предоставлением льгот отдельным категориям граждан, а также на проведение
путевых работ на судоходных трассах местного значения, в том числе работ по
устройству и содержанию подходов к причалам общего пользования на территории
Республики Татарстан.
В связи с увеличением отметок дна на водных подходах к Свияжску и Болгару,
а также необходимостью подрезки правой кромки подхода к Болгару на участке км
4 – км 6,5 в 2019 году проведены работы по дноуглублению указанных водных
подходов. Общий объем удаленного грунта составил 423,1 тыс. куб. метров. Проект
реализован на условиях долевого финансирования: федеральный бюджет –
36,2 млн рублей, бюджет Республики Татарстан – 36,2 млн рублей.
Для обеспечения удовлетворения требований к безопасному проведению
швартовых операций для круизных судов к причалам Свияжска и Болгара в 2019 году
за счет средств бюджета Республики Татарстан проведены проектно-изыскательские
работы по модернизации причальных сооружений Свияжска и Болгара.
Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
Автомобильный транспорт Республики Татарстан представлен деятельностью
41 перевозчика различных форм собственности, в том числе 15 крупных
автотранспортных предприятий Республики Татарстан.
Весь подвижной состав, осуществляющий регулярные межмуниципальные
перевозки пассажиров, подключен к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или
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ГЛОНАСС/GPS и передает данные в единую государственную информационную
систему «ГЛОНАСС+112».
За 2019 год автотранспортными предприятиями республики на регулярных
маршрутах перевезено 225 млн пассажиров, что на 4 % больше уровня 2018 года,
пассажирооборот на автобусах общего пользования на регулярных маршрутах
составил 1 386,1 млн пассажиро-км (100,5 % к уровню 2018 года).
Количество подвижного состава крупнейших автотранспортных предприятий
Республики Татарстан за 2019 год насчитывает 2 778 единиц автобусов, которые
обслуживают 772 маршрута.
Объем перевезенных грузов автотранспортом предприятий всех видов
деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся коммерческими
грузовыми перевозками) за 2019 год составил 49,9 млн тонн грузов (93,3 % к уровню
2018 года). Грузооборот составил 4 107,2 млн т км (112,6 % к уровню 2018 года).
Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на
городском электрическом транспорте
Городской электрический транспорт Республики Татарстан представлен
деятельностью
3
муниципальных
предприятий
«Метроэлектротранс»,
«Горэлектротранспорт»,
«Альметьевское
троллейбусное
управление»
и
ООО «Электротранспорт».
Количество подвижного состава предприятий городского электрического
транспорта в 2019 году составило 481 единицу, в том числе 263 трамвая,
204 троллейбуса, 47 вагонов метрополитена.
Городским электрическим наземным транспортом осуществляются перевозки
пассажиров по 51 маршруту в городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамске,
Альметьевске. В г. Казани также осуществляются перевозки метрополитеном.
Объем перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом за
2019 год составил 103,5 млн пассажиров (100,3 % к уровню 2018 года).
Пассажирооборот на предприятиях городского электрического транспорта за
2019 год составил 453,9 млн пассажиров (99,5 % к уровню 2018 года).
Транспортное
обслуживание
45-го
мирового
чемпионата
по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г.Казани
В рамках обслуживания мероприятий 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills осуществлена безопасная
перевозка клиентских групп – участников по 135 основным и резервным маршрутам.
За период проведения чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills перевезено 668 тыс. пассажиров, выполнено более 23 тыс. рейсов.
Правом бесплатного проезда воспользовались около 10 тыс. человек, совершено
95 023 поездки волонтерами и аккредитованными лицами в городском пассажирском
транспорте г. Казани (автобус, трамвай, троллейбус, метро), а также в пригородных
электропоездах по маршруту железнодорожный вокзал «Казань-1» – международный
аэропорт «Казань».
Развитие дорожной инфраструктуры
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения Республики Татарстан составляет
14 687,7 км, из них федеральных дорог – 1 075,4 км, региональных – 13 612,3 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и
федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – 12 751,3 км
(87 %), с переходным типом покрытия – 1 353 км (9,2 %), грунтовых дорог – 583,4 км
(4 %).
Плотность сети дорог общего пользования составляет 216,5 км на 1 000 кв. км
территории.
Большая часть региональных автомобильных дорог представлена дорогами
низших (IV и V) категорий – 11 853,4 км (или 87,1 %).
Кроме того, имеется дорожно-уличная сеть городов и населенных пунктов
республики, находящаяся в муниципальной собственности, протяженностью
24 675,6 км.
За счет выделенных средств в 2019 году в соответствии с Программой
дорожных работ на региональных автодорогах выполнены следующие мероприятия:
построено и реконструировано 93,9 км региональных автомобильных дорог;
построено 11 мостов;
отремонтировано 196,8 км существующей региональной сети;
отремонтировано 7 мостов;
соединено 22 сельских населенных пункта дорогами с твердым покрытием
протяженностью около 70 км;
для поддержки сельхозпроизводителей обустроено 49 подъездов к семейным
фермам и животноводческим комплексам общей протяженностью 31,2 км;
повышены транспортно-эксплуатационные условия на 63 школьных
маршрутах;
построено 33 подъездные дороги к садовым обществам Республики Татарстан
общей протяженностью 26,1 км.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» 11 населенных пунктов соединены подъездами с твердым
покрытием общей протяженностью 41,3 км.
Дорожные работы на муниципальных дорогах
В целях улучшения состояния муниципальной дорожно-уличной сети в
населенных пунктах республики выполнены следующие работы:
приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных
пунктах (щебеночно-песчаная смесь) общей протяженностью 200 км. Благодаря
данной программе новый облик обрели 457 улиц в 43 муниципальных образованиях;
ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов
общей протяженностью 350,9 км. В 2019 году отремонтировано 440 улиц в
муниципальных районах;
ремонт дорог за счет средств муниципальных дорожных фондов общей
протяженностью 130 км (390 улиц).
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Ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов в городах
Республики Татарстан
В 2019 году выполнен ремонт 716 объектов общей площадью
1,3 млн кв. метров (дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городах
республики).
Федеральные автодороги
Объем финансирования дорожных работ из федерального бюджета на
содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автодорог
федерального значения и искусственных сооружений на них в Республике Татарстан
в 2019 году составил 10 270,1 млн рублей.
Велись работы по строительству транспортных развязок в одном уровне с
отнесенными левоповоротными съездами на участке км 1 014 и км 1 017
автомобильной дороги М-7 «Волга». Проводятся работы по проектированию
транспортных развязок в разных уровнях на участках км 1 048+300, км 1 052+600
автомобильной дороги М-7 «Волга».
Флагманский проект «Чистый путь»
Проект «Чистый путь»  новая дополнительная скоростная связь в Республике
Татарстан, которая свяжет между собой г. Казань, международный аэропорт
«Казань», пгт Алексеевское, г. Чистополь, пгт Камские Поляны, г. Нижнекамск,
аэропорт «Бегишево», г. Набережные Челны и, возможно, г. Менделеевск.
В рамках Программы дорожных работ в 2019 году проведены работы: в
Нижнекамском муниципальном районе – ремонт автодороги Чистополь –
Нижнекамск (км 48+610 – км 49+390, км 73+735 – км 74+735, км 40+860 – км 43+556,
км 44+373 – км 45+129) на сумму 92,9 млн рублей; в Чистопольском муниципальном
районе – ремонт автодороги Чистополь – Нижнекамск (км 0+741 – км 2+133) на
сумму 15,1 млн рублей, ремонт моста через р. Толкишку у с. Малый Толкиш на
автодороге Чистополь – Нижнекамск (км 15+890) на сумму 14,7 млн рублей.
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках реализации регионального проекта «Жилье» на территории
Республики Татарстан в 2019 году введено в эксплуатацию 2 675,5 тыс. кв. метров
жилья, из него:
многоквартирное инвестиционное жилье – 1 211,7 тыс. кв. метров;
социальная ипотека – 358,1 тыс. кв. метров;
индивидуальное жилищное строительство – 1 105,7 тыс. кв. метров.
Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя по итогам
2019 года, по оценке, составляет 27,4 кв. метра.
План на 2020 год – 2 979 тыс. кв. метров жилья.
Кроме того, в рамках выполнения мероприятий регионального проекта
«Жилье» по стимулированию программ развития жилищного строительства общий
объем финансирования составил 1 425,1 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 997,6 млн рублей, за счет средств бюджета Республики
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Татарстан – 427,5 млн рублей:
введена в эксплуатацию общеобразовательная школа в жилом комплексе
«Весна» на 1 501 место;
введены в эксплуатацию межквартальные проезды в жилом районе «Салават
Купере»;
начато строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе
«Усадьба Царево» на 1 224 мест.
В целях обеспечения выполнения программы жилищного строительства в
постоянном режиме ведется контроль и мониторинг за ходом строительства жилых
домов в разрезе следующих подпрограмм:
Многоквартирное инвестиционное жилье. В 2019 году сдано в эксплуатацию
253 многоквартирных дома общей площадью 1 211,7 тыс. кв. метров. Программа
многоквартирного инвестиционного жилья сконцентрирована в 12 муниципальных
образованиях – в городах Казани и Набережные Челны, Альметьевском, Арском,
Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском,
Лениногорском, Пестречинском муниципальных районах.
Программа малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное
жилищное строительство). В 2019 году в республике построено и введено в
эксплуатацию 8 442 индивидуальных жилых дома общей площадью
1 105,7 тыс. кв. метров.
Социальная ипотека. В соответствии с программой «Государственная
поддержка граждан Республики Татарстан в обеспечении жильем на 2019 год»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
15.02.2019 № 104, в 2019 году введено в эксплуатацию 119 жилых домов на
6 214 квартир общей площадью 358,1 тыс. кв. метров. В 2020 году планируется
ввести в эксплуатацию 130 жилых домов на 4 970 квартир общей площадью
273,6 тыс. кв. метров.
В программу социальной ипотеки в республике интегрированы федеральные
механизмы по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения,
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий, вынужденных переселенцев, инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, по строительству жилья
для военнослужащих, уволенных в запас, и приравненных к ним лиц.
Программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны. В Республике Татарстан проводится работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В 2019 году обеспечены жильем
98 ветеранов, объем финансирования составил 171,7 млн рублей.
Одновременно проводится работа по улучшению жилищных условий
инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.
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В 2019 году в Татарстане для обеспечения жильем ветеранов боевых действий
было предусмотрено 113,2 млн рублей, для обеспечения жильем инвалидов 
111,1 млн рублей. Указанные средства позволили обеспечить субсидиями
134 ветерана и 131 инвалида соответственно.
Жилье для детей-сирот. Общий объем финансирования, выделенный по
программе «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», с 2013 по 2018 год составил 1 960,8 млн рублей, обеспечены 1 818 детейсирот. В 2019 году обеспечено жильем 309 детей-сирот, объем финансирования
составил 373,2 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики
Татарстан – 328,5 млн рублей, за счет средств федерального бюджета –
44,7 млн рублей.
В 2020 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено
840,7 млн рублей. В рамках выделенных средств планируется обеспечить жильем 600
детей-сирот.
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей.
Мероприятия направлены на выделение субсидий для приобретения жилья либо
обеспечение индивидуальным жильем многодетных семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В 2007– 2018 годах обеспечены жильем
411 многодетных семей, включенных в сводный список по республике, объем
финансирования составил 1 166,4 млн рублей. В 2019 году обеспечены жильем
33 семьи (267 человек), объем финансирования составил 153,7 млн рублей, общая
площадь – 2 243,4 кв. метра. В 2020 году планируется обеспечить жильем
46 многодетных семей, общий объем финансирования составит 211,9 млн рублей.
Обеспечение жильем категорий граждан в рамках приоритетного
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством». За 2006–2018 годы в
рамках подпрограммы оформлено 1 178 субсидий на общую сумму
1 732,3 млн рублей. В 2019 году была оформлена 51 субсидия за счет средств
федерального бюджета на общую сумму 100,1 млн рублей, в том числе:
25 государственных жилищных сертификатов – гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на
сумму 44 млн рублей;
25 государственных жилищных сертификатов – гражданам, признанным в
установленном порядке вынужденными переселенцами, на сумму 52,9 млн рублей;
1 государственный жилищный сертификат выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненным к ним местностей на сумму 3,2 млн рублей.
В 2020 году планируется оформить 28 субсидий на сумму 73,99 млн рублей.
Обеспечение жильем молодых семей. В рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014–2021 годы» федеральной
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году выделены субсидии
54 молодым семьям с объемом финансирования 57,9 млн рублей. Всего за 2006–
2018 годы получили социальные выплаты и улучшили жилищные условия
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7 840 молодых семей (общий объем финансирования – 4 229,3 млн рублей).
В 2020 году планируется обеспечить жильем 47 молодых семей (объем
финансирования – 62,8 млн рублей).
В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года
№ 2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий» в 2019 году 70 молодых семей стали получателями государственной
поддержки. Всего за 1999–2019 годы поддержано 4 315 молодых семей.
Арендное жилье. Программа направлена на развитие городов и районов
Республики
Татарстан.
Приоритетной
задачей
при открытии
новых
производственных площадок, создании особых экономических зон, промышленных
парков, развитии IT-сферы, нефтехимической промышленности, а также острой
потребности в привлечении специалистов – работников бюджетной сферы (врачей,
учителей, работников культурной сферы, спорта, силовых структур и т.д.) является
обеспечение арендным жильем.
Арендное жилье предоставляется как работникам предприятий, так и
приглашенным специалистам – работникам бюджетной сферы.
С 2010 по 2019 год в республике введено в эксплуатацию 297 арендных домов
на 3 124 квартиры общей площадью 177,7 тыс. кв. метров, в том числе в 2019 году –
73 жилых дома на 486 квартир общей площадью 25,3 тыс. кв. метров.
В 2020 году в рамках программы арендного жилья запланировано
строительство 71 жилого дома на 138 квартир общей площадью 8,5 тыс. кв. метров.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
общественной инфраструктуры. Совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению. С 2012 года реализуются мероприятия по
строительству
фельдшерско-акушерских
пунктов
(далее
–
ФАП),
патологоанатомических
отделений
и
капитальному
ремонту
объектов
здравоохранения.
В 2019 году построено 54 объекта здравоохранения, капитально
отремонтировано и дооснащено 9 объектов здравоохранения общим объемом
финансирования 330 млн рублей, в том числе:
построены 1 ФАП и 9 врачебных амбулаторий;
капитально отремонтировано с дооснащением медицинским оборудованием и
мебелью 9 объектов.
В 2020 году планируется построить 51 объект здравоохранения, капитально
отремонтировать и дооснастить 8 объектов здравоохранения общим объемом
финансирования
330 млн рублей
(строительно-монтажные
работы
–
321,9 млн рублей, проектно-изыскательские работы – 8,1 млн рублей), в том числе:
строительство 43 ФАПов общим объемом финансирования 147,4 млн рублей;
строительство 7 врачебных амбулаторий общим объемом финансирования 77,4
млн рублей;
строительство 1 объекта здравоохранения (офис врача общей практики
государственного автономного учреждения здравоохранения «Высокогорская
центральная районная больница», пос. Бирюлинского зверосовхоза) с объемом
финансирования 28 млн рублей;
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капитальный ремонт 8 объектов с дооснащением медицинским оборудованием
и мебелью общим объемом финансирования 69,2 млн рублей.
Капитальный ремонт и строительство объектов образования. В 2019 году
отремонтировано 150 объектов образования, в том числе 38 школ и 112 дошкольных
образовательных организаций. На 115 объектах созданы функциональные зоны
(участки с различным целевым назначением). Общий объем финансирования
составил 3 101,1 млн рублей. Построено 30 объектов дошкольного образования
общей мощностью 6 370 мест и 8 общеобразовательных объектов общей мощностью
6 521 место.
Капитальный ремонт ресурсных центров. В Республике Татарстан с 2014 года
реализуется
программа
капитального
ремонта
ресурсных
центров
профессионального образования. В 2019 году капитально отремонтировано
17 объектов на сумму 681,4 млн рублей.
В 2020 году планируется отремонтировать 17 объектов профессиональных
образовательных организаций. Общий объем финансирования составит
681,4 млн рублей.
Капитальный ремонт сети подростковых клубов. В 2015–2018 годах
отремонтировано 114 объектов, объем финансирования составил 395 млн рублей.
В 2019 году отремонтировано 27 объектов, объем финансирования составил
100 млн рублей.
В 2020 году запланирован ремонт 17 объектов на сумму 100 млн рублей.
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей. Программа
реализуется с 2014 года. В 2019 году капитально отремонтировано 12 объектов,
построено 3 объекта, реконструировано 2 объекта. Общий объем финансирования
составил 885,9 млн рублей.
Программа «Строительство универсальных спортивных площадок». В
2019 году построены 105 спортивных площадок и 8 блочных модульных лыжных баз
с мебелью, инвентарем и оборудованием общей стоимостью 427,4 млн рублей.
В 2020 году планируется строительство 91 объекта, в том числе
84 универсальных спортивных площадок, 6 блочных модульных лыжных баз с
мебелью, инвентарем и оборудованием, 1 крытого футбольного манежа с каркаснотентовым покрытием с футбольной поляной размером 20×40 метров и
административным зданием. Объем финансирования составит 427,4 млн рублей.
Развитие спортивной инфраструктуры. В 2019 году сдано в эксплуатацию 215
спортивных сооружений.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» выполнены
следующие работы:
поставка и монтаж 18 площадок с тренажерами для выполнения норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
поставка хоккейного оборудования, в том числе двух льдозаливочных машин,
в ледовые дворцы городов Буинска и Лениногорска;
построено 3 универсальных спортивных площадки в Лаишевском,
Мензелинском и Сармановском муниципальных районах;
построено 2 футбольных поля с искусственным покрытием и беговыми
дорожками в Апастовском муниципальном районе в г. Набережные Челны;
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строится плавательный бассейн в г. Набережные Челны.
В 2019 году за счет средств бюджета Республики Татарстан:
введен универсальный спортивный зал для занятий бадминтоном, настольным
теннисом, фехтованием, шахматами, мини-футболом и волейболом в с. Богатые
Сабы;
завершено строительство универсального спортивного зала в с. Пестрецы;
открылся Ледовый дворец в п. Юдино г. Казани;
Благодаря вводу новых объектов на сегодняшний день республика обеспечена
единовременной пропускной способностью спортивных объектов на 67,1 % (в
2018 году– 66,8 %).
По итогам 2019 года в Татарстане 11 065 спортивных сооружений.
Строительство и ремонт объектов культурного назначения. В целях создания
высокого качества жизни в муниципальных образованиях, доступности к культурным
ценностям, возможности удовлетворения культурных потребностей и творческой
самореализации населения реализуются программы строительства и ремонта
объектов культурного назначения.
В 2019 году построен 21 объект культурного назначения на общую сумму
227,6 млн рублей и отремонтировано 40 объектов культурного назначения на сумму
412,2 млн рублей.
В 2020 году предусмотрено строительство 12 объектов культурного назначения
на общую сумму 197,9 млн рублей и капитальный ремонт 37 объектов культурного
назначения в населенных пунктах муниципальных образований республики на сумму
427 млн рублей.
Капитальный ремонт коровников, овощехранилищ, машинно-тракторных
парков, зернотоковых хозяйств и строительство силосно-сенажных траншей.
В 2019 году завершен капитальный ремонт:
155 коровников (общая сумма финансирования 660,4 млн рублей, в том числе
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 200 млн рублей, внебюджетных
средств – 460,4 млн рублей);
68
машинно-тракторных
парков
(общая
сумма
финансирования
164,9 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан –
50 млн рублей, внебюджетных средств – 114,9 млн рублей);
129 зернотоковых хозяйств (общая сумма финансирования − 369,8 млн рублей,
в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 112 млн рублей,
внебюджетных средств – 257,8 млн рублей);
построены:
94 силосно-сенажных
траншей
(общая
сумма
финансирования −
200 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан –
60 млн рублей, внебюджетных средств – 140 млн рублей);
14 коровников и 1 овцеводческая ферма (общая сумма финансирования
391,3 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан –
120 млн рублей, внебюджетных средств – 271,3 млн рублей).
В 2020 году планируется строительство:
90 силосно-сенажных
траншей
(общая
сумма
финансирования −
200 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан –
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60 млн рублей, внебюджетных средств – 140 млн рублей);
6 коровников и 1 овцеводческой фермы (общая сумма финансирования −
333,3 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан –
100 млн рублей, внебюджетных средств – 233,3 млн рублей).
Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики
Татарстан. В 2019 году проведен капитальный ремонт 34 объектов на общую сумму
121,3 млн рублей:
6 домов-интернатов;
6 психоневрологических интернатов;
5 социальных приютов для детей и подростков;
8 комплексных центров социального обслуживания;
4 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
3 центров реабилитации инвалидов;
1 республиканского центра социальной реабилитации инвалидов;
1 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий.
В 2020 году запланирован ремонт 37 объектов на сумму 121,3 млн рублей.
Строительство и капитальный ремонт зданий советов поселений
муниципальных образований Республики Татарстан. В 2016–2018 годах
отремонтировано 158 объектов и построен 21 объект на общую сумму
300 млн рублей.
В 2019 году построено 11 объектов, отремонтирован 31 объект на общую сумму
100 млн рублей.
В 2020 году планируется построить 11 объектов и отремонтировать 21 объект
на общую сумму 100 млн рублей (в том числе проектно-изыскательские работы –
2,6 млн рублей).
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики
Татарстан. В 2019 году отремонтировано 13 объектов на общую сумму
50 млн рублей.
В 2020 году запланирован ремонт 7 объектов на общую сумму 50 млн рублей.
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского
хозяйства. В 2019 году проведен капитальный ремонт 33 объектов на общую сумму
50 млн рублей, в том числе 22 зданий подведомственных учреждений Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан и 11 зданий
управлений сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
В 2020 году планируется капитально отремонтировать 41 объект на общую
сумму 60 млн рублей, в том числе 22 здания подведомственных учреждений Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан и 15 зданий
управлений сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Программа «Доступная среда». В 2019 году адаптировано 12 объектов сферы
образования (в 8 муниципальных образованиях), в том числе 5 общеобразовательных,
5 дошкольных образовательных организаций и 2 объекта дополнительного
образования детей. Общий объем финансирования программы в 2019 году составил
21,5 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 12,1 млн рублей, за
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счет средств бюджета Республики Татарстан – 9,4 млн рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Управление многоквартирными домами
Площадь жилищного фонда в республике составляет 104,1 млн кв. метров
жилья, из которого 93,2 % находится в частной собственности (97,1 млн кв. метров),
5 % – в муниципальной (5,2 млн кв. метров), 1,8 % – в государственной
(1,8 млн кв. метров).
В республике 46 126 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью
77,6 млн кв. метров, в том числе без учета блокированной застройки 17 332 МКД
общей площадью 72,6 млн кв. метров, из них:
14 631 дом (84 %) находится в управлении управляющих компаний;
2 588 домов (15 %) – в управлении товариществ собственников жилья и
жилищно-строительных кооперативов;
113 домов (1,0 %) – в непосредственном управлении.
В рамках государственного регулирования деятельности управляющих
компаний деятельность по управлению МКД на территории Республики Татарстан
осуществляется на основании лицензии. 302 управляющие компании имеют лицензии
на управление МКД.
Некоммерческим партнерством «Региональный центр общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» проведена
работа по жилищному просвещению населения в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Школа грамотного потребителя». Разработаны мультиформатные подходы
целевого обучения различных групп населения. Организовано бесплатное обучение и
консультирование собственников помещений МКД, в том числе дистанционное.
Обучение по программе «Школа грамотного потребителя» прошли 1 411
председателей, членов советов МКД и активных собственников помещений.
Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан осуществлялась в рамках Плана
мероприятий подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на
2017–2021 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 14.12.2016 № 2941-р. В 2019 году прошли обучение и повысили
квалификацию 2 255 специалистов отрасли.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Одна из основных проблем отрасли – высокий уровень износа жилого фонда.
В 2019 году общий объем финансирования проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД Республики Татарстан составил 5,4 млрд рублей, в том
числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 1,0 млрд рублей, за счет
средств бюджета муниципальных образований – 1,1 млрд рублей, за счет средств
граждан – 3,3 млрд рублей. Проведен капитальный ремонт в 935 МКД общей
площадью 5,5 млн кв. метров, в которых проживает более 209 тыс. граждан.
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения
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непригодного для проживания жилищного фонда»
Одной из задач государственной жилищной политики, направленной на
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и
развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан,
безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение
реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде.
В целях реализации на территории Республики Татарстан федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.03.2019 № 242 утверждена Республиканская адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.
В 2019 году расселено 90 человек, ликвидировано 1 087,2 кв. м аварийного
жилья. Объем финансирования мероприятий составил 129,9 млн рублей, в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 64,5 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан –
65,4 млн рублей.
Модернизация объектов ЖКХ
Установка блочно-модульных котельных, строительство инженерных сетей
газоснабжения и переход на индивидуальные системы отопления
Программа перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных
котельных в городах и районах Республики Татарстан реализуется с 2005 года в целях
рационального использования топливно-энергетических ресурсов, ликвидации
высокозатратных экономически невыгодных котельных, снижения потерь на сетях,
повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и
районов республики, внедрения передовых энергосберегающих технологий,
повышения комфортности проживания населения, а также предоставления услуги по
горячему водоснабжению.
В 2019 году расходы на указанные цели составили 161,6 млн рублей, на
индивидуальные системы отопления переведены 973 квартиры, установлено
13 блочно-модульных котельных и построено 14 км подводящих, кольцующих и
фасадных газопроводов.
В 2020 году на финансирование программы предусмотрено 162,2 млн рублей.
Замена котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов
бюджетной сферы
В целях повышения надежности и эффективности работы топочных котельных,
обеспечивающих теплом объекты социальной сферы, снижения объемов потребления
энергетических ресурсов с 2014 года реализуется Программа по замене котлов в
котельных социально-культурной сферы. В 2019 году объем финансирования
составил 70,5 млн рублей, выполнен монтаж котельного оборудования на 64
объектах, заменено 119 котлов в 42 муниципальных образованиях. На реализацию
программы в 2020 году выделено 69,9 млн рублей.
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Водообеспечение на селе
В целях обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением и повышения
качества услуги по водоснабжению населения населенных пунктов Республики
Татарстан реализуется Программа «Обеспечение населения питьевой водой».
В 2019 году расходы профинансированы в размере 685,3 млн рублей, построено
(реконструировано) 213,6 км водопроводной сети, 42 водонапорные башни, 33
артезианские скважины. В 2020 году на реализацию мероприятий программы
выделено 650 млн рублей.
Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей
канализации
В 2019 году мероприятия программы «Модернизация очистных сооружений и
капитальный ремонт сетей канализации» профинансированы на 421,5 млн рублей,
спроектировано и построено 40 объектов, в том числе расходы на проектноизыскательские работы 15 объектов составили 12,6 млн рублей, строительство
(капитальный ремонт) 25 объектов – 408,9 млн рублей. В 2020 году запланирован
ремонт 26 объектов водоотведения и сетей канализации на сумму 317,1 млн рублей.
Водообеспечение и устройство площадок для твердых бытовых отходов в
садоводческих некоммерческих товариществах
На 2019 год на реализацию программы выделено 150 млн рублей.
Проведены работы по замене 58 накопительных емкостей, бурению
34 артезианских скважин, монтажу 37 насосов, прокладке 9,541 км водопровода в
82 садоводческих некоммерческих товариществах, обустройству 58 площадок под
контейнеры, установке 256 контейнеров, обустройству 56 площадок под бункеры и
установке 81 бункера в 100 садоводческих некоммерческих товариществах в
22 муниципальных районах.
В 2020 году на выполнение мероприятий программы будет направлено
100 млн рублей.
Развитие общественных пространств
На реализацию программы развития общественных пространств в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год
выделено 2 767,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
1 402,8 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан –
1 364,7 млн рублей, обустроено 54 объекта общественных пространств.
В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды среди малых городов и исторических поселений 2018 года
реализовано 14 проектов муниципальных образований – победителей конкурса. На
реализацию проектов выделено из федерального бюджета 905 млн рублей (грант).
Все мероприятия по реализации проектов завершены в 2019 году согласно условиям
конкурса.
В рамках конкурса 2019 года г. Мамадыш стал победителем конкурса с
проектом «Природно-спортивный комплекс». Сумма гранта из федерального
бюджета составила 60 млн рублей. В 2019 году завершены все работы на объекте,
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кроме укладки асфальтовых покрытий и озеленения (газон, цветники, высадка
деревьев). Срок ввода объекта в соответствии с заключенным соглашением –
2020 год.
Программа по восстановлению освещения в сельских населенных пунктах
В целях снижения потребления электрической энергии за счет внедрения
энергосберегающего и энергоэффективного оборудования для достижения
комфортных условий проживания населения и доведения уличного освещения до
нормативного в Республике Татарстан с 2014 года начата реализация программы по
восстановлению уличного освещения в населенных пунктах.
В 2019 году на финансирование программы выделено 225 млн рублей.
Построено 237 км линий электроснабжения, установлен 171 щит учета и
регулирования электроэнергии, 10 429 светильников, заменено 12 309 светильников
в 45 муниципальных образованиях (534 населенных пункта).
Привлечение частных инвестиций
Проводимый комплекс мероприятий, направленный на привлечение частных
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, включает в себя следующие
направления:
системная актуализация программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городских поселений и городских округов;
своевременная регистрация органами местного самоуправления объектов
жилищно-коммунального хозяйства и оформление прав на бесхозные объекты;
реализация мер по долгосрочному тарифному регулированию в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
передача в концессию имущества государственных и муниципальных
предприятий, управление которыми признано неэффективным, на базе утвержденных
критериев эффективности унитарных предприятий.
Активизация органами местного самоуправления работы по передаче объектов
жилищно-коммунального хозяйства на основании концессионных соглашений
проводится во исполнение плана действий по привлечению в жилищнокоммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р, по линии
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
В настоящее время в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
республики действует 151 концессионное соглашение.
Кроме того, проводится работа по заключению концессионных соглашений на
коммунальное имущество, находящееся в муниципальной собственности и
арендуемое более пяти лет.
На 1 января 2020 года утверждено 826 программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры (выполнено на 100 %).
В 2019 году в Республике Татарстан утверждены инвестиционные программы
4 организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.
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По предварительным данным в 2019 году исполнение по инвестиционным
программам в сфере водоснабжения и водоотведения составило 932,3 млн рублей, из
них по водоснабжению – 203,6 млн рублей, по водоотведению – 728,8 млн рублей.
Развитие агломераций в Республике Татарстан
Казанская агломерация
Основные преобразования Казанской агломерации направлены на
формирование устойчивого структурообразующего транспортного каркаса,
включающего развитие скоростных связей, строительство нового автодорожного и
железнодорожного обходов г. Казани, а также строительство стратегического моста
через р. Волгу в районе д. Гребени. Строительство моста через р. Волгу южнее
г. Казани будет способствовать развитию Лаишевского муниципального района.
Верхнеуслонский муниципальный район, расположенный на правом берегу р. Волги,
активно включится в агломерационные процессы. Важным условием освоения этой
территории является сохранение ее экосистемы с применением зеленых технологий,
использованием мало- и среднеэтажной жилой застройки, развитием рекреационных
и досуговых функций.
Преобразования осуществляются в рамках следующих проектов:
«Организация железнодорожного кольцевого движения в г. Казани».
Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 22,4 млрд рублей.
Нижегородским проектным институтом «Нижегороджелдорпроект» – филиалом
ОАО «Росжелдорпроект» разработана технико-экономическая оценка проекта на
общую сумму 15 млн рублей.
На начальном этапе планируется организовать строительство третьего пути на
участке ст. Юдино – ст. Дербышки и съезда в районе ст. Новое Аракчино, что
позволит осуществить движение пригородных поездов по маршруту международный
аэропорт «Казань» – ст. Казань 1 – ст. Казань 2 и обратно.
АО «Казанский
Гипронииавиапром»
разработана
проектно-сметная
документация первого этапа проекта «Организация кольцевого железнодорожного
сообщения в г. Казани» на участке от ст. Новое Аракчино до ст. Восстание –
Пассажирская в соответствии с утвержденным техническим заданием.
«Реновация расселения». В целях выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого их развития, зон планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения осуществляется подготовка проектов планировки
территорий.
Разработанные проекты планировки территорий позволяют создать
благоприятные условия жизнедеятельности населения, предусмотреть размещение и
строительство объектов соцкультбыта, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В настоящее время утверждено 1 025 проектов планировки территорий,
планируется подготовить и утвердить еще 313 проектов планировки территорий.
«Пригородная
зона
Казани».
По
информации,
представленной
муниципальными образованиями Республики Татарстан:
в Зеленодольском муниципальном районе утверждено 23 проекта планировки
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территорий (далее – ППТ), планируется подготовить и утвердить еще 15 ППТ;
в Высокогорском муниципальном районе утверждено 2 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 5 ППТ;
в Пестречинском муниципальном районе утверждено 3 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 10 ППТ;
в Лаишевском муниципальном районе утверждено 43 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 9 ППТ;
в Верхнеуслонском муниципальном районе утверждено 15 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 11 ППТ.
«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской
агломерации». В муниципальных образованиях, входящих в агломерацию,
реализуются программы, направленные на повышение обеспеченности населенных
пунктов системами водоснабжения, рациональное использование топливноэнергетических ресурсов, снижение потерь в сетях, повышение надежности и
эффективности работы топочных котельных, доведение качества сбрасываемых
сточных вод до нормативных показателей, устройство контейнерных площадок с
установкой контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов в
садовых некоммерческих товариществах:
водообеспечение на селе (программа «Чистая вода»);
программа перевода на индивидуальные системы отопления и установка
блочно-модульных котельных;
программа замены котлов в котельных бюджетной сферы;
программа модернизации систем водоотведения в населенных пунктах
Республики Татарстан;
программа по обеспечению хозяйственной водой и устройство площадок в
садоводческих обществах Республики Татарстан.
В целях привлечения дополнительных инвестиций в коммунальное хозяйство,
увеличения уровня благоустройства жилищного фонда, снижения износа
коммунальной инфраструктуры г. Казани реализуется инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Казани на 2014–2028 годы
по развитию, модернизации и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры. Программа направлена на строительство новых и реконструкцию
существующих объектов водоснабжения и водоотведения, сокращение
эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения,
выполнение мероприятий по обеспечению качества очистки сточных вод.
Общий объем финансирования программы составляет 43 562,3 млн рублей, из
них по водоснабжению – 25 133,2 млн рублей, по водоотведению –
18 429,1 млн рублей.
Объем финансирования программы в 2019 году составил 1 647,3 млн рублей, из
них по водоснабжению – 549,8 тыс.рублей, водоотведению – 1 097,5 млн рублей.
«Редевелопмент промышленных зон». Вопросы реновации неиспользуемых
промышленных и коммунальных территорий учитываются в документах
территориального планирования при проведении их актуализации. В 2019 году
проводилась актуализация схем территориального планирования муниципальных
районов, входящих в агломерацию.
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Утверждение нового генерального плана г. Казани планируется в 2020 году.
«Казанские набережные». В 2019 году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству пляжной зоны
озер Комсомольское и Лебяжье.
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на
2014–2022 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.12.2013 № 1083, в 2019 году реализованы следующие мероприятия:
проектно-изыскательские работы по объекту «Восстановление водного баланса
пруда «Адмиралтейский» в г. Казани» на сумму 8 млн рублей;
восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани на сумму
113,9 млн рублей;
завершение работ по объекту «Строительство очистных сооружений на выпуск
сточных вод в пруд «Адмиралтейский» в г. Казани» на сумму 19,8 млн рублей;
берегоукрепление территории объекта культурного наследия федерального
значения «Памятник павшим воинам, архитектор Н.Ф. Алферов» на р. Казанке в
г. Казани на сумму 12 млн рублей.
Камская агломерация
Основные преобразования Камской агломерации направлены на повышение
качества жилья в муниципальных районах Камской агломерации, рост
обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, снижение
доли канализационной сети, нуждающейся в замене, обеспечение очистки сточных
вод, снижение нагрузки на водные объекты, обустройство прибрежных территорий,
рост обеспеченности обустроенными общественными пространствами, улучшение
экологической обстановки, формирование устойчивого структурообразующего
транспортного каркаса агломерации.
Реализация поставленных задач осуществляется в рамках следующих проектов:
«Реновация/умная плотность». В целях выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
осуществляется подготовка проектов планировки территорий.
По информации, представленной муниципальными образованиями Республики
Татарстан:
в г. Набережные Челны утверждено 25 ППТ, планируется подготовить и
утвердить еще 3 ППТ;
в Нижнекамском муниципальном районе утверждено 24 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 8 ППТ;
в Елабужском муниципальном районе утверждено 19 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 3 ППТ;
в Тукаевском муниципальном районе утверждено 24 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 13 ППТ;
в Менделеевском муниципальном районе утверждено 8 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 3 ППТ.
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«Город и ландшафты». Схемы водоснабжения и водоотведения утверждены в
г. Набережные Челны, Нижнекамском, Елабужском, Тукаевском, Менделеевском
муниципальных районах.
Реализована инвестиционная программа в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2017–2019 годы ООО «Челныводоканал» в г. Набережные Челны.
Объем финансирования в 2019 году составил 321,5 млн рублей.
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан утверждена инвестиционная программа
ООО «Челныводоканал» на 2020–2024 годы. Общий объем финансирования
инвестиционной программы составит 500,2 млн рублей, в том числе на 2020 год –
156,1 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2019 году
выполнялись работы на объекте «Реконструкция районных очистных сооружений
бытовых и промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ «Алабуга» и г. Елабуге. I этап»
общим лимитом финансирования 795,5 млн рублей.
В 2019 году обустроено 12 общественных пространств, в том числе в
г. Набережные Челны – 3, Нижнекамском муниципальном районе – 4, Елабужском
муниципальном районе – 3, Тукаевском муниципальном районе – 1, Менделеевском
муниципальном районе – 1.
Проект «АлаБег». Корректировка градостроительной документации будет
осуществлена после разработки и утверждения проекта строительства скоростной
автодороги Аэропорт Бегишево – Особая экономическая зона «Алабуга» с мостом
через р. Каму в районе г. Елабуги.
Альметьевская агломерация
Основные направления преобразований:
развитие селитебной застройки в поселениях-спутниках городов Альметьевска,
Бугульмы и Лениногорска, включающее редевелопмент территорий;
создание единой транспортной системы Альметьевской агломерации на основе
автобусного сообщения: интенсификация и централизация работы сети
общественного транспорта, охватывающей города-ядра агломерации, поселенияспутники и сельские населенные пункты;
формирование и развитие коммуникационных центров как в основных городах
агломерации, так и на межмуниципальных площадках;
развитие комплексной инфраструктуры спорта и туризма.
«Реновация расселения», «Общественные пространства Альметьевской
агломерации». В 2019 году муниципальные образования, входящие в агломерацию,
обеспечены следующими объектами социально-культурного назначения:
Альметьевский муниципальный район – построены 1 фельдшерско-акушерский
пункт (с. Новотроицкое), 1 врачебная амбулатория (ст. Калейкино); капитально
отремонтирован и дооснащен медицинским оборудованием и мебелью 1 объект
(с. Кузайкино);
Бугульминский муниципальный район – построены 1 фельдшерскоакушерский пункт (с. Ключи); 1 многофункциональный центр (далее – МФЦ) на
100 мест (с. Новое Сумароково);
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Лениногорский муниципальный район – построен 1 фельдшерско-акушерский
пункт (с. Старый Иштеряк).
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения осуществляется подготовка ППТ:
в Альметьевском муниципальном районе утверждено 136 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 30 ППТ;
в Лениногорском, муниципальном районе утверждено 40 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 2 ППТ;
в Бугульминском муниципальном районе утверждено 32 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 25 ППТ.
«Создание единой сети объектов логистической инфраструктуры в
Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском и Азнакаевском муниципальных
районах Республики Татарстан». Проработан план взаимодействия с
грузоперевозчиками и владельцами грузов на территориях Альметьевского,
Лениногорского, Бугульминского, Азнакаевского муниципальных районов в целях
создания единой сети логистических объектов.
«Реконструкция автодороги Альметьевск – Набережные Челны». По
программе дорожных работ 2019 года проведены работы: по ремонту автодороги
Набережные Челны – Заинск – Альметьевск на следующих участках: км 83+327 –
89+655 (правая сторона), км 89+654 – км 92+254 в Альметьевском муниципальном
районе на сумму 99,578 млн рублей, км 23+840 – км 26+910, км 41+007 – км 41+400,
км 41+527 – км 43+247 в Заинском муниципальном районе на сумму
67,982 млн рублей.
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов Российской
Федерации в сфере туризма. В 2019 году Республика Татарстан второй раз подряд
стала победителем конкурса National Geographic Traveler Awards 2019 в категории
«Российский гастрономический туризм». Победители премии были определены в
ходе открытого онлайн-голосования.
Ежегодный темп прироста туристского потока в республику в среднем
составляет 8 % . В 2019 году Республику Татарстан прибыли 335 576 иностранных
граждан, объем платных услуг в сфере туризма составил 13,9 млрд рублей.
На конец 2019 года на территории Республики Татарстан зарегистрирован
101 туроператор, в том числе в сфере внутреннего туризма – 99 туроператоров, в
сфере международного въездного туризма – 65 туроператоров, в сфере
международного выездного туризма – 8 туроператоров.
В течение года проводилась активная работа по продвижению и популяризации
туристских возможностей Республики Татарстан как внутри российского региона, так
и на приоритетных зарубежных рынках:
участие республики в 8 международных туристских выставках в Финляндской
Республике, Российской Федерации, Исламской Республике Иран и Китайской
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Народной Республике: Matkа Nordic Travel Fair – 2019 (17 – 20 января, г. Хельсинки,
Финляндия), Tehran International Tourism Exhibition (12 – 15 февраля, г. Тегеран,
Иран), «Интурмаркет» (9 – 11 марта, г. Москва, Россия), «MITT/ Путешествия и
туризм» (12 – 14 марта, г. Москва, Россия), «Лето» (5 – 6 апреля, г. Екатеринбург,
Россия), BITE/ Beijing International Tourism Expo (18 – 20 июня, г. Пекин, Китай),
«Отдых» (10 – 12 сентября, г. Москва, Россия), Saint Petersburg Travel Hub
(11
– 12 cентября, г. Санкт-Петербург, Россия). На выставках была организована
презентация материала, освещающего туристские возможности республики, в том
числе острова-града Свияжска и Великого Болгара, распространялись
полиграфические материалы, транслировались видеоролики в формате виртуальной
реальности, а также был организован доклад о культурно-историческом наследии и
туристской инфраструктуре Республики Татарстан;
16 презентаций и роуд-шоу для туроператоров и журналистов в Российской
Федерации, Исламской Республике Иран, Чешской Республике, Королевстве
Испании, Финляндской Республике, Китайской Народной Республике, Республике
Казахстан, Республике Узбекистан, Японии, Республике Корее и Республике Индии.
Состоялись презентации основных туристских центров Республики Татарстан, их
инфраструктуры и транспортной логистики;
16 рекламно-информационных туров для 222 представителей туроператоров и
журналистов из Российской Федерации, Японии, Федеративной Республики
Германия, Австрийской Республики, Финляндской Республики, Королевства
Испании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Китайской Народной Республики,
Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Казахстан и Венгрии на территории
Республики Татарстан;
6 рекламных кампаний Республики Татарстан в Исламской Республике Иран,
Турецкой Республике, Российской Федерации и Республике Казахстан.
Была продолжена работа по продвижению межрегиональных маршрутов.
В рамках мероприятия «Культурные бренды России» Министерством культуры
Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Республики
Татарстан по туризму и Министерством культуры Республики Татарстан 7 – 8 ноября
2019 года в г. Казани проведена презентация национальных культурнопознавательных проектов («Золотое кольцо», «Императорский маршрут», «Великий
Волжский путь» и др.), направленных на развитие, продвижение и повышение
туристической привлекательности музеев России.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму С.Е. Корнеев, заместитель директора Департамента музеев
Министерства культуры Российской Федерации Н.В. Чечель, руководители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры и
туризма, директора крупных музеев и музеев-заповедников России, а также более
130 делегатов из 13 регионов Российской Федерации.
На пленарной сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» состоялась
презентация межрегионального туристского маршрута «Великий Волжский путь»,
который будет содействовать реализации туристического потенциала регионов
Приволжского федерального округа. В ходе мероприятия эксперты обсудили
направления и перспективы реализации национальных музейных маршрутов,
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возможности интеграции в них музеев различного уровня, а также их продвижение за
счет взаимодействия со всеми потенциальными партнерами.
Межрегиональный туристский маршрут «Великий Волжский путь»
презентован в г. Екатеринбурге и г. Москве в рамках проекта «Культурные бренды
России».
Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма
Республики Татарстан» совместно с ПАО «Ак Барс» Банк создано мобильное
приложение Tatarstan Tourist Pass, в котором туристы могут найти информацию о
туристических объектах, местах питания и отдыха, подборку путеводителей и
маршрутов. Приложение доступно к скачиванию в Google Play и AppStore. Также
благодаря выпуску бесплатной виртуальной банковской карты пользователи могут
получать скидки или бонусы на объектах показа и туристской инфраструктуры.
В 2019 году Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
апробирован механизм софинансирования событийных мероприятий, проводимых на
территории республики и привлекающих значительное количество туристов из-за
пределов Татарстана. В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.08.2012 № 724 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат организаций, связанных с осуществлением
деятельности социальной значимости в сфере внутреннего и въездного туризма на
территории Республики Татарстан» проведен конкурсный отбор на предоставление
субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат организациям, осуществляющим деятельность социальной
значимости в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики
Татарстан. Всего в Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
поступило 26 заявок из г. Казани и 8 муниципальных районов республики на общую
сумму более 28 млн рублей. Конкурсной комиссией поддержано 9 проектов на общую
сумму 5 млн рублей.
Деловые мероприятия в сфере туризма
11 – 13 апреля 2019 года прошла 24-я международная специализированная
выставка «Туризм и спорт», традиционно объединившая работников сферы туризма
и гостеприимства Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации,
в которой приняли участие 155 экспонентов на общей площади около
2 000 кв. метров, представлены 20 российских регионов и курортов, а также
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Китайская
Народная Республика.
23 – 25 октября 2019 года в г. Казани прошла IV Международная выставка для
отельного и ресторанного бизнеса Horeca by Kazan 2019. Посетителями и
участниками выставки стали рестораторы, отельеры, менеджеры и управляющие,
шеф-повара, кондитеры, бармены, представители средств массовой информации и
блогеры, российские и международные эксперты, поставщики и производители. За
дни работы выставку посетили более 5 тыс. человек из Республик Крым, Тывы и
Марий Эл, Самарской области, Алтайского края, городов Санкт-Петербурга, Москвы,
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Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Мурманска, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Монголии, Турецкой Республики, Северного Кипра и др.
11 октября 2019 года в г. Казани прошла церемония вручения наград
Национальной ресторанной премии WHERETOEAT TATASTAN 2019. В состав
Оргкомитета вошли 100 экспертов ресторанного бизнеса Республики Татарстан.
Победители определены в номинациях «Лучший ресторан татарской кухни», «Шефповар года», «10 лучших ресторанов Казани», «Сомелье года», «Ресторанный
обозреватель года», «Выбор СМИ».
4 октября 2019 года в г. Казани состоялось заседание Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе, посвященное вопросам развития внутреннего и въездного туризма. Члены
Совета и приглашенные обсудили текущее состояние туристической отрасли,
предложения и меры по ее развитию на федеральном и региональном уровнях. По
итогам заседания выработаны предложения о совершенствовании законодательства и
реализации стратегических документов в сфере туризма, направленных на
эффективное развитие отрасли.
23 – 25 октября 2019 года организован Международный туристский форум
«Ориентиры будущего» на тему «Территориальная идентичность и digitalтехнологии», который прошел при поддержке Федерального агентства по туризму и
Правительства Республики Татарстан. Соорганизатором деловой части выступило
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и
медиахолдинг Profi.Travel. На форуме рассмотрено развитие экологического туризма
на природных территориях и лучшие практики цифровизации и маркетинга в
туризме. В форуме приняли участие более 30 российских и международных спикеров,
более 1 000 делегатов из 46 регионов России и 8 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «WorldSkills»
С 22 по 27 августа 2019 года в рамках проведения 45-го мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Казани
организовано экскурсионное обслуживание для гостей чемпионата. Официальный
лицензиат чемпионата – ООО «Туристско-информационный центр г. Казани».
Экскурсионное обслуживание для категории «Клиентские группы» было
организовано 18 и 20 августа 2019 года. Общее количество участников составило
4 400 человек, количество автобусов и экскурсоводов на каждый день составило по
55 единиц. Экскурсия стала самой крупномасштабной за всю историю г. Казани и
включала обзорную экскурсию по историческому центру г. Казани с обязательным
посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы.
В рамках чемпионата также организовано экскурсионное обслуживание для
6 800 гостей категории «Посетитель».
В период проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам WorldSkills была организована работа информационных
шатров в историческом центре Казани: ул. Петербургская, пересечение ул. Баумана и
К. Наджми, площадь 1 Мая, площадь театра им. Г. Камала, железнодорожный вокзал
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«Казань-1». В информационных шатрах работали туристские волонтеры и
предоставляли российским и иностранным туристам полную информацию о городе и
его достопримечательностях.
Для информационного сопровождения гостей изданы карты на пяти языках
(русский, английский, немецкий, испанский, французский), их общий тираж составил
154 тыс. экземпляров. В шатре любой гость города мог получить бесплатно карту
г. Казани, буклет об основных достопримечательностях Республики Татарстан и
любую другую необходимую информацию.
Культурное наследие
На сегодняшний день на территории Республики Татарстан расположены:
1) 1 663 объекта культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, из них:
447 объектов федерального значения, в том числе 281 – археологического
наследия;
876 – регионального значения;
340 – местного (муниципального) значения;
2) 3 522 выявленных объекта культурного наследия, из которых:
795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальные объекты и
объекты истории;
2 727 объектов археологического наследия;
3) 424 объекта, являющихся исторически ценными и градоформирующими;
4) 13 исторических поселений, из них:
2 – федерального значения;
11 – регионального значения;
5) объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО:
Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля;
Булгарский историко-археологический комплекс;
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска.
В 2019 году работа по инвентаризации отрасли была продолжена: обследовано
372 объекта, составлены акты осмотра и технического состояния, подготовлены и
утверждены 68 охранных обязательств, 28 объектов поставлены на государственную
охрану в качестве объектов культурного наследия регионального значения, по
47 объектам утверждены границы и режимы использования территорий, по
344 объектам информация об утвержденных границах внесена в Единый
государственный реестр недвижимости с наложением обременений.
Отдельное внимание уделяется вопросам сохранения памятников археологии.
В 2019 году проведен анализ 4 964 объектов недвижимого имущества (земельные
участки и объекты капитального строительства) на предмет принадлежности к
объектам культурного наследия. Подготовлено 1 386 заключений о наличии
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия на земельных
участках, подлежащих хозяйственному освоению. Рассмотрено 117 актов
государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих
воздействию строительных работ.
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В 2019 году на Болгарском городище была заложена серия раскопок. В
результате выявлены объекты раннеболгарского, домонгольского болгарского
времени и золотоордынского периода.
В результате проведенных историко-культурных экспертиз земельных
участков и научных археологических исследований выявлено и взято под
государственную охрану 14 ранее неизвестных объектов археологического наследия.
В этот список вошла старинная мощеная дорога к волжским (Бакалдинским)
пристаням длиной почти 700 метров, которая в результате обмеления Волги стала
доступной для научно-археологических исследований.
При проведении обследования участков планируемой прокладки нефтепровода
в Аксубаевском муниципальном районе археологами выявлен ранее неизвестный
объект «Старокиязлинский могильник X–XIV веков н.э.».
Важнейшим условием обеспечения сохранности памятников в их исторической
среде является установление зон охраны и внесения сведений о них в орган
кадастрового учета.
В 2019 году организованы:
корректировка объединенной зоны охраны объектов, расположенных в
г. Казани;
разработка нового проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Казанского кремля, XVI–XVIII вв.»;
разработка зон охраны объектов на территории Болгарского городища.
Кроме того, начата работа по актуализации карты и границ буферной зоны
объекта всемирного наследия «Историко-архитектурный комплекс Казанского
Кремля».
В 2019 году продолжена работа по документальному и методическому
сопровождению ремонтно-реставрационных работ в отношении десятков объектов
культурного наследия. Продолжились масштабные работы на территории Казанского
Кремля. Проведен комплекс противоаварийных работ, а также реставрация фасадов
на объекте «Присутственные места и консистория, конец XVIII–начало XIX в.».
Успенский собор на острове-граде Свияжске после 10 лет реставрации стал
доступен для посещения. В августе 2019 года прошла торжественная служба великого
освящения с участием митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
В 2019 году благодаря Фонду поддержки развития культуры при Президенте
Республики Татарстан начата реставрация первой в республике каменной мечети
1769 года в д. Нижняя Береске Атнинского муниципального района.
В активной стадии находятся ремонтно-реставрационные работы во Дворце
культуры железнодорожников в пос. Юдино г. Казани, Дворце культуры имени СаидГалеева, здании Алафузовского театра и Усадьбе Сандецкого. Продолжаются
реставрационные работы на Петропавловском соборе и в Азимовской мечети.
В 2019 году проведены ремонтно-реставрационные работы интерьеров и
инженерных систем здания Татарского государственного театра оперы и балета
им. М. Джалиля. Выполнены противоаварийные работы в помещениях
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (1900–1904 годов
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постройки), проведены первоочередные противоаварийные работы в здании
Казанской учительской семинарии (1873 года постройки).
В 2019 году завершились ремонтно-реставрационные работы Музея истории
татарской литературы с квартирой-музеем писателя Шарифа Камала.
В воссозданном на частные инвестиции объекте культурного наследия «Жилой
дом, начало 19 века» в 2019 году открыт Музей Казанской иконы.
Особое внимание в Республике Татарстан уделяется объектам деревянного
зодчества. В январе 2019 года начаты ремонтно-реставрационные работы в
отношении уникальных памятников деревянного зодчества: «Мечеть, XIX в.»
(Рыбно-Слободский муниципальный район) и «Церковь Михаило-Архангельская,
1757 г.» (Камско-Устьинский муниципальный район). Работы проводятся под
руководством вологодского мастера, архитектора, реставратора высшей категории
Александра Попова, возглавляющего ООО «Реставрационный центр – архитектура,
производство, обучение». Реставрационные работы ведутся по старинным
технологиям, с максимальным сохранением всех подлинных элементов.
Тема развития деревянного зодчества в республике рассматривается
комплексно, с учетом ведомственного проекта по сохранению памятников
деревянного зодчества, образованного Министерством культуры Российской
Федерации в июне 2019 года.
В 2019 году продолжена работа по внедрению геоинформационной системы
«Объекты культурного наследия Республики Татарстан». В геопортал внесены
сведения о 246 объектах археологического наследия, 798 объектах культурного
наследия (памятниках истории и градостроительства), 577 территориях объектов
культурного наследия и границы исторического поселения г. Казани.
В рамках исполнения государственной функции по осуществлению
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением и
использованием объектов культурного наследия осуществлено 148 выездов, в том
числе 32 совместных выезда с органами прокуратуры, проведено 59 мероприятий по
контролю и 81 мероприятие по систематическому наблюдению за состоянием
объектов культурного наследия.
В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства,
повышения уровня информированности и правовой грамотности, а также
разъяснения особенностей правоприменительной практики в области охраны
объектов культурного наследия ежеквартально проводятся публичные обсуждения
наиболее острых вопросов отрасли с собственниками и арендаторами объектов
культурного наследия.
2019 год для республики стал насыщенным на события научного и
практического содержания. В мае 2019 года в г. Казани прошел II Всероссийский
фестиваль «Архитектурное наследие – 2019». В рамках деловой программы
фестиваля состоялось более 60 мероприятий, в которых приняли участие порядка
200 спикеров из разных регионов России и зарубежья. В рамках фестиваля
«Архитектурное наследие – 2019» подписан меморандум о сотрудничестве в области
сохранения, приумножения и развития общего культурного наследия между Россией
и Грецией.
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Также знаковым событием прошедшего года для республики стал
Международный форум «Астрономия и мировое наследие», который прошел при
участии известных ученых из Федеративной Республики Германия, Греческой
Республики, Республики Болгарии, Итальянской Республики, Исламской Республики
Пакистан, Монголии, а также Республики Беларусь, Украины, Республики Молдовы,
Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Киргизской Республики,
Республики Армении и других стран.
Реконструкция и строительство сетей водоотведения и очистных
сооружений бытовых и ливневых стоков населенных пунктов, расположенных в
экозоне
В 2019 году в муниципальных образованиях республики выполнены
мероприятия по программе модернизации очистных сооружений и капитальному
ремонту сетей канализации: в Зеленодольском муниципальном районе – 2 объекта и
1 проектно-изыскательская работа (далее – ПИР), в Верхнеуслонском – 1 ПИР,
Лаишевском – 1 объект, Спасском – 3 объекта, Тетюшском – 1 объект и 1 ПИР,
Камско-Устьинском – 2 объекта и 1 ПИР, Рыбно-Слободском – 1 объект,
Мамадышском – 1 объект и 1 ПИР.
Применение и развитие «зеленых стандартов»
Одним из направлений в решении вопросов экологизации объектов
строительства является популяризация «зеленых стандартов». Целью «зеленого»
строительства является создание благоприятной окружающей среды для человека и
экономики, минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду и
устойчивое развитие в целом.
На сегодняшний день положение «зеленого» строительства в Республике
Татарстан находится на стадии поступательного развития.
Развитие направления «зеленого» строительства обозначено распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 № 930-р. В 2014 году
Кабинетом Министров Республики Татарстан принято распоряжение от 01.03.2014 №
402-р, которым за Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан закреплено проведение разъяснительной работы с коммерческими и
некоммерческими
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и эксплуатации объектов недвижимости, о целесообразности применения
«зеленых стандартов» при организации проектирования объектов недвижимости и о
действующих системах добровольной экологической сертификации.
Во исполнение упомянутых распоряжений осуществляется наполнение слоя
«Зеленые стандарты и технологии» в геоинформационной системе «Экологическая
карта Республики Татарстан» (далее – ГИС «Экологическая карта Республики
Татарстан»), нацеленного на развитие и популяризацию «зеленого» строительства
объектов недвижимости. В данном формате пользователи карты могут получать
информацию:
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об объектах, в том числе экспериментальных, на территории Республики
Татарстан, на которых применены «зеленые стандарты», имеются сертификаты
соответствия;
о центрах, осуществляющих проведение работ в данной области.
В ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» загружены данные по
объектам, применяющим принципы «зеленых стандартов»: г. Иннополис,
энергосберегающий дом на территории Технополиса «Химград», научнотехнический центр ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», торгово-офисный центр
«Сувар Плаза», Казанский зоопарк, энергоэффективный дом в г. Набережные Челны,
жилой комплекс «Красное Яблоко», Торговый центр «ГоркиПарк», дом № 0010 в ЖК
«Современник», футбольный стадион «Казань Арена», Бизнес Центр «А1», умный
дом в г. Заинске, АО «Международный аэропорт «Казань», Международный
выставочный центр «Казань Экспо». Также планируется включить данные музея
археологии дерева «Татарская слободка», расположенного на территории музеязаповедника «Остров-град Свияжск».
«Зеленое» строительство способствует экономическому развитию, решает как
глобальные, так и региональные проблемы, позволяет рационально использовать
ресурсы окружающей среды, улучшает качество жизни населения.
Кроме того, на основании распоряжения Кабинета Министров Республики
Татарстан от 01.03.2014 № 402-р федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее – КГАСУ) образовано структурное
подразделение Центр компетенций по «зеленым стандартам» для обеспечения
научно-методической поддержки внедрения «зеленых стандартов» на территории
Республики Татарстан, а также координации работ по адаптации международных
систем экологической сертификации объектов недвижимости. В рамках
разработанной концепции проект компетенций по «зеленым стандартам» реализуется
по пяти направлениям: Образовательный центр, Научный центр, Орган
сертификации, Демонстрационный центр и Центр популяризации «зеленых
стандартов».
В его рамках открыта магистерская программа «Энергосбережение и
энергоэффективность в зданиях» (2015 год), создан Центр сертификации и
популяризации «зеленых стандартов» (2015 год), открыт Научно-образовательный
Центр «Центр инженерных систем в строительстве» (НОЦ «Systems/Системы»)
(2018–2019 годы).
Центр компетенций по «зеленым стандартам» имеет возможность проводить
сертификацию объектов недвижимости по международным и российским «зеленым»
стандартам.
В рамках проекта 17 января 2019 года открыт новый Центр инженерных систем
в строительстве «Systems/Системы» (далее – Центр). Центр объединяет
образовательные и научные компетенции для подготовки кадров по направлениям:
«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий,
сооружений и населенных пунктов», «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», а также для профессиональной переподготовки кадров в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Центре создана
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инфраструктура для научно-технического сопровождения новых разработок и
проектов энергоэффективных инженерных систем.
Задачи Центра:
формирование компетенций, развитие кадрового потенциала Республики
Татарстан в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
исследование, испытание и анализ новых ресурсосберегающих технологий и
материалов;
демонстрация передовых решений и технических новинок в области
ресурсосбережения в инженерных системах зданий.
На базе Центра при КГАСУ в 2019 году организовано и проведены
4 совместных семинара для руководителей и сотрудников проектных и монтажных
организаций Республики Татарстан, городов Ульяновска и Ижевска по вопросам
ресурсосбережения и энергосбережения при проектировании в строительстве на
темы:
«Современные разработки в климатическом оборудовании для бассейнов и
ледовых дворцов» (совместно с фирмой ООО «ПП «ТехВент»);
«Теплотехническое оборудование марки Federica Bugatti (совместно с фирмой
ООО «Федерика Бугатти»);
«Энергоэффективные разработки под маркой Federica Bugatti (совместно с
фирмой ООО «Федерика Бугатти»);
«Ключевые отличия специализированного оборудования Airway и новые
разработки компании» (совместно с фирмой ООО «ПП «ТехВент»).
Флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток»
Турпоток в республику демонстрирует положительную динамику и показывает
ежегодный прирост в среднем 8 %. По итогам 2019 года Республику Татарстан
посетило более 3,6 млн туристов из России и других государств (2,2 млн человек в
2013 году). Основу туристского потока в Татарстан составляют граждане России –
около 90 %, около 10 % – зарубежные туристы.
В целях создания на территории Республики Татарстан развитой туристской
дестинации мирового уровня с конкурентоспособным туристским продуктом,
позволяющим увеличить внутренний и въездной туристские потоки в республику,
реализуется комплексный инвестиционный проект «Волжская Булгария».
В ноябре 2019 года указанный проект вошел в состав мероприятий
подпрограммы «Туризм» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
Размер субсидии из федерального бюджета на софинансирование
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости составил около 481,5 млн рублей (2020 год –
96,3 млн рублей, 2021 год – 244,2 млн рублей, 2022 год – 141 млн рублей).
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РЫНКИ СБЫТА
Развитие внешнеэкономических связей
Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации, занимая по объему внешнеторгового оборота 6
место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном
округе.
Внешнеторговый оборот Республики Татарстан за 2019 год, по
предварительным данным, составил 15 720,1 млн долларов США и уменьшился по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3 611,5 млн долларов США, или на
18,7 %.
Экспорт товаров уменьшился на 18,9 % и составил 12 555,3 млн долларов США.
Импорт товаров уменьшился на 17,9 %, составив 3 164,8 млн долларов США.
Отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики
Татарстан – 9 390,5 млн долларов США, которое по сравнению с 2018 годом
сократилось на 2 230,9 млн долларов США.
Динамика внешней торговли Республики Татарстан, в процентах
150
120
90

141,5

144,3

140,7
118,1

113,8

99,4
81,3

82,1

81,1

60
30
0
Внешнеторговый оборот
2017 г. в % к 2016 г.

Экспорт
2018 г. в % к 2017 г.

Импорт
2019 г. в % 2018 г.

Торговыми партнерами Республики Татарстан являлись 163 страны, из них
экспортные торговые операции осуществлялись с 139 странами, импортные – со
122 странами.
В 2019 году крупнейшими торговыми партнерами республики были:
по экспортным операциям: Республика Польша (15,9 %), Королевство
Нидерландов (13,5 %), Республика Беларусь (6,5 %), Федеративная Республика
Германия (6,2 %), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
(5,2 %), Республика Казахстан (4,3 %), Венгрия (4,0 %), Словацкая
Республика (4,0 %), Чешская Республика (3,4 %), Финляндская Республика (3,0 %),
Республика Болгария (2,9 %), Турецкая Республика (2,2 %);
по импортным поставкам: Федеративная Республика Германия (22,0 %),
Китайская Народная Республика (13,3 %), Соединенные Штаты Америки (8,5 %),
Республика Беларусь (7,1 %), Турецкая Республика (6,6 %), Итальянская Республика
(5,2 %), Французская Республика (2,5 %), Королевство Бельгия (1,9 %), Королевство
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Испания (1,9 %).
По итогам 2019 года в товарной структуре экспорта на долю нефти приходилось
41,3 %, нефтепродуктов – 33,1 %, продукции химической промышленности – 16 %,
машиностроительной продукции – 4,4 %.
Товарная структура экспорта Республики Татарстан в 2019 году
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В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился экспорт циклических
углеводородов в натуральном выражении в 1,8 раза, пластмасс и изделий из них – на
4,1 %, цветных металлов – на 11,1 %, автомобилей грузовых – на 17,9 % ё(с 1925 до
2269 штук). В то же время наблюдалось сокращение экспорта нефти на 11,1 %,
нефтепродуктов – на 20,5 %, удобрений минеральных – на 2,8 % (с 680,6 до
661,3 тыс. тонн), шин – на 13,5 %, древесины и изделий из нее – на 10,4 % (с 275 до
246,3 тыс. тонн), каучука синтетического – на 2,3 %, автомобилей легковых – на
89,1 % (с 790 до 86 штук).
Товарная структура импорта Республики Татарстан в 2019 году
Машиностроительная продукция; 64,8%

Продукция химической промышленности; 19,5%

19,5

Минеральные продукты; 1,8%
1,8

Металлы и изделия из них; 6,9%
6,9

64,8

5,2

1,8

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 1,8%
Прочие; 5,2%

В товарной структуре импорта ведущее место занимали машиностроительная
продукция (64,8 %) и продукция химической промышленности (19,5 %).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился импорт органических
химических соединений на 1,6 %, прочих химических продуктов – на 6,3 %,
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пластмасс и изделий из них – на 34,9 %, натурального каучука – на 11,3 %, цветных
металлов – на 14,7 %, автомобилей грузовых – на 28,0 % (с 407 до 521 штуки). В то
же время наблюдалось сокращение импорта минерального топлива на 13,0 %,
легковых автомобилей – на 68,5 % (с 445 до 140 штук).
Международная деятельность
Республика
Татарстан
является
активным
участником
событий
международного уровня.
В 2019 году организовано более 200 международных мероприятий, в том числе
взаимных официальных визитов и рабочих поездок, бизнес-форумов, направленных
на развитие международной кооперации.
Республику Татарстан в 2019 году посетили 125 зарубежных делегаций, в том
числе состоялись визиты: Президента Туркменистана Г.М. Бердымухамедова,
Председателя Парламента (Национального Совета) Словацкой Республики А. Данко,
Министра промышленности Республики Беларусь П.В. Утюпина, члена
Государственного Совета КНР Ван Юна, Губернатора провинции Хунань (КНР) Cюй
Дачжэ, Президента Союза палат и бирж Турции Р. Хисарджиклыоглу, Статссекретаря по экономике Швейцарии М.Г. Инайхен-Фляйша, Министра труда
Франции г-жи Мюриель Пенико, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Беларусь В.И. Семашко, Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской
Республики в Российской Федерации М. Риекстиньш, Министра промышленности и
технологий Турции М. Варанка, Председателя Национального собрания
Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган, Министра экономики,
науки и цифровых технологий Тюрингии (Германия) Вольфгана Тифензее, Министра
экономики, регионального развития и энергетики Баварии (Германия) Х. Айвангера.
Организовано более 30 выездных визитов делегаций Республики Татарстан, в
том числе в Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия
(земли Саксония, Бавария и Тюрингия), Чешскую Республику, Республику
Таджикистан, Французскую Республику, Королевство Нидерландов, Королевство
Данию, Туркменистан, Турецкую Республику, Финляндскую Республику, Китайскую
Народную Республику, Республику Узбекистан, Словацкую Республику, Республику
Беларусь.
В 2019 году проведено пять заседаний постоянно действующих рабочих групп:
совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству, рабочей группы Татарстан –
Тюрингия, Татарстано-Чешской совместной рабочей группы по координации
торгово-экономического сотрудничества, рабочей группы по развитию
сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Узбекистан, рабочей
группы по сотрудничеству Республики Татарстан (Российской Федерации) и
Республики Беларусь.
Деятельность представительств Республики Татарстан за рубежом
Эффективным инструментом в обеспечении внешнеэкономических интересов
Республики Татарстан является работа полномочных, постоянных и торговоэкономических представительств Республики Татарстан.
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На 1 января 2020 года в странах ближнего и дальнего зарубежья функционирует
15 представительств Республики Татарстан (4 – полномочных, 1 – постоянное, 10 –
торгово-экономических).
Система представительств Республики Татарстан в зарубежных странах
является основным механизмом взаимодействия с соотечественниками в странах
пребывания. На регулярной основе оказывается поддержка татарской диаспоре в
стране пребывания представительства. В целях пропаганды татарской национальной
культуры проводятся национальные праздники.
Договорная база сотрудничества
В рамках обновления договорной базы с зарубежными странами в 2019 году
подписаны:
Соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Саксонией
(19 февраля 2019 года);
Соглашение об открытии Представительства Республики Татарстан в
г. Лейпциге (Федеративная Республика Германия) (13 мая 2019 года);
Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская
Федерация) и Народным Правительством города Чунцин (Китайская Народная
Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурно-гуманитарном сотрудничестве (23 мая 2019 года);
Протокол седьмого заседания Совместной рабочей группы по координации
торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и
Республикой Татарстан (20 июня 2019 года);
Протокол седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики
Татарстан Российской Федерации и Республики Беларусь (1 октября 2019 года);
Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская
Федерация) и Минским областным исполнительным комитетом (Республика
Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
социально-культурной и гуманитарной областях (12 декабря 2019 года).
Межрегиональная деятельность
Основными направлениями межрегиональной деятельности являются:
межправительственные соглашения как инструмент государственного
регулирования межрегиональной деятельности Республики Татарстан;
учреждение представительств, филиалов республиканских предприятий;
взаимодействие с национально-культурными автономиями татар и татарскими
общинами;
проведение выставочно-презентационных мероприятий.
В сфере межрегионального взаимодействия в 2019 году проведено порядка
80 мероприятий. Из них следует отметить визиты делегаций Республики Татарстан
во главе с Президентом Республики Татарстан в Краснодарский край, г. СанктПетербург, Республику Башкортостан, Астраханскую, Тюменскую, Ростовскую
области, Ненецкий автономный округ, в ходе которых подписан ряд
межправительственных документов.
Республику Татарстан посещали представители республик Карелия,
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Ингушетия, Калмыкия, Крым, Тюменской, Ростовской, Омской, Челябинской,
Астраханской, Томской, Липецкой областей, Алтайского края, Еврейской
автономной области и других регионов Российской Федерации.
Договорная база сотрудничества с субъектами Российской Федерации
На 1 января 2020 года республика имеет договорные отношения с
76 субъектами Российской Федерации.
Тексты соглашений и протоколов к ним размещены на официальном сайте
Министерства
промышленности
и
торговли
Республики
Татарстан
(http://mpt.tatar.ru//) в разделе «Деятельность/Сотрудничество/Сотрудничество с
регионами РФ/Соглашения о сотрудничестве».
В 2019 году подписано 20 соглашений и планов мероприятий с субъектами
Российской Федерации (соглашения − с Пензенской, Новгородской, Калужской,
Новосибирской, Тюменской, Самарской, Омской, Белгородской областями,
Республикой Башкортостан, Ненецким автономным округом, Еврейской автономной
областью, планы мероприятий − с Новгородской, Астраханской, Новосибирской,
Ростовской, Кемеровской и Архангельской областями, Красноярским краем,
республиками Карелия и Башкортостан).
Деятельность представительств Республики Татарстан в регионах
Российской Федерации
На 1 января 2020 года функционировало 8 представительств Республики
Татарстан в субъектах Российской Федерации. В основные задачи представительств
входят представление торгово-экономических интересов Республики Татарстан и
развитие взаимовыгодного сотрудничества с регионами пребывания, а также поиск
потенциальных партнеров и инвесторов для поддержки приоритетных направлений
развития экономики Республики Татарстан.
Выставочная деятельность
В 2019 году проведено 25 конгрессно-выставочных мероприятий.
Наиболее значимые мероприятия:
выставка и демонстрация техники в рамках проведения Дней Республики
Татарстан в Республике Башкортостан (17 – 18 апреля);
выставка промышленных предприятий и демонстрация техники в рамках
визита делегации иностранных военных атташе (федеральное государственное
казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Казанское
высшее танковое командное Краснознаменное училище» Министерства обороны
Российской Федерации, 29 мая);
выставка предприятий и демонстрация техники в рамках визита Президента
Туркменистана Г.М. Бердымухамедова (г. Казань, Международный аэропорт,
23 июня);
экспозиции Республики Татарстан на Международной промышленной
выставке «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург, 8 – 11 июля);
единая экспозиция Республики Татарстан и демонстрация техники на
I Каспийском экономическом форуме (Туркменистан, туристическая зона «Аваза»,

97
11 – 12 августа);
объединенная экспозиция Республики Татарстан в рамках Международного
авиационно-космического салона «МАКС-2019» (г. Жуковский, с 27 августа по
1 сентября).
Также были проведены крупные отраслевые мероприятия: Международный
форум автомобилестроения TIAF, Татарстанский нефтегазохимический форум,
Татарстанский
международный
форум
по
энергоресурсоэффективности,
Международная
специализированная
выставка
«Машиностроение.
Металлообработка».
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и
экспорт», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в Республике
Татарстан реализуются следующие региональные проекты:
1) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в
Республике Татарстан»;
2) «Развитие экспорта услуг в Республике Татарстан»;
3) «Развитие промышленного экспорта в Республике Татарстан»;
4) «Развитие экспорта продукции АПК в Республике Татарстан».
Для достижения целевых показателей в республике разработан проект
государственной программы «Развитие экспорта Республики Татарстан».
В целях стимулирования экспорта промышленной продукции в рамках
федерального проекта «Промышленный экспорт» Правительством Российской
Федерации реализуются следующие меры поддержки:
субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам на
создание экспортно-ориентированных производств (постановление Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 «О государственной
поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности, и внесении изменения в правила предоставления из
федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской
Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с
поддержкой производства высокотехнологичной продукции»). В единый перечень
компаний,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности (далее – КППК), вошли 14 татарстанских предприятий, из
них
3
–
федеральных
(АО «ПОЗиС»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «КАМАЗ»), 11 – региональных (АО «Набережночелнинский трубный завод
«ТЭМ-ПО», ПАО «Зеленодольский фанерный завод»; ООО «Инженернопроизводственный центр», ООО «Кастамону Интегрейдед Вуд Индастри»,
ООО «ВОЛМА-Абсалямово», ООО «Камский завод полимерных материалов»,
федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный
пороховой завод», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», ООО «Центр базальтовых
технологий
Алабуга»,
ООО «П-Д
Татнефть-Алабуга
Стекловолокно»,
ООО «ТатхимПласт»);
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субсидирование транспортировки (снижение затрат на транспортировку
экспортируемой продукции).
Для получения субсидии (с 1 октября 2018 года по 31 августа 2019 года) поданы
заявки от 14 компаний (ПАО «Зеленодольский фанерный завод», ООО «Поволжский
фанерно-мебельный комбинат», АО «Аутоматив Глаас Альянс Рус», АО «Тракья
Гласс Рус», АО «ПОЗиС», ООО «АгроИдея», ООО «Торговый дом «Кама»,
АО «Нэфис Косметикс», ООО «Торговый дом «ТЭМ», ООО «Кастамону
Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «ТК Казаньсельмаш», ООО «ДАНАФЛЕКСНАНО», ПАО «КАМАЗ», ООО «АЛНАС»), из которых одобрены 11 заявок от 9
предприятий.
На получение субсидии в 2020 году поданы заявки от 17 компаний
(АО «ПОЗиС», ООО «Торговый дом «ТЭМ», АО «Тракья Гласс Рус»,
ООО «АгроИдея»,
ООО «Кастамону
Интегрейдед
Вуд
Индастри»,
ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», АО «Нэфис Косметикс»,
ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО», ООО «Данафлекс-Алабуга», ЗАО «ДАНАФЛЕКС»,
ООО «АЛНАС», АО «Аутомотив Гласс Альянс Рус», ООО «ТД «КАМА»,
ООО «ЦИЛИНДЕРСРУС»,
федеральное
казенное
предприятие «Казанский
государственный казенный пороховой завод», ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Камский завод
металлоконструкций «ТЭМПО»), одобрено 8 заявок, из них по 2 заявкам соглашение
заключено, 6 заявок включены в лист ожидания.
Предприятия республики являются активными получателями мер поддержки
экспорта, которые оказываются Правительством Российской Федерации через
АО «Российский экспортный центр».
Кроме того, предприятия республики принимают участие во Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», которую
проводит АО «Российский экспортный центр».
6 предприятий Республики Татарстан по 4 номинациям стали призерами
регионального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» (ПАО «КАМАЗ»,
ТД «Кама»,
АО «Татспиртпром»,
ООО «Арсенал»,
ООО «Татэкспорт»,
ООО «Торговый Дом Камагро»). ПАО «КАМАЗ» является неоднократным
победителем конкурса «Экспортер года».
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
федерального проекта «Экспорт услуг» разработан механизм финансовой поддержки
туроператоров, занимающихся приемом иностранных туристов. Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую
Федерацию иностранных туристов, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 534. На получение указанной
субсидии подали документы 6 туроператоров, зарегистрированных на территории
Республики Татарстан. Общая сумма выделенных средств составила
1 342,5 тыс. рублей.
Кластерное развитие
Основой участия Республики Татарстан в борьбе за лидирующие позиции в
мировой и межрегиональной конкуренции является развитие конкурентоспособных
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экономических комплексов и кластеров.
Республика Татарстан как один из наиболее экономически развитых регионов
России последовательно проводит политику, ориентированную на повышение
качества жизни населения и обеспечение устойчивого инновационного развития
экономики, повышение конкурентоспособности.
Нефтегазохимический комплекс
По итогам 2019 года предприятиями нефтегазохимического комплекса
отгружено продукции на 1 759,2 млрд рублей, что составляет около 61,1 % в общем
объеме отгруженной продукции Республики Татарстан.
ПАО «Татнефть»,
АО «ТАИФ-НК»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Нэфис Косметикс», ПАО «Нижнекамскшина»,
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» обеспечивают около 90 % всего объема
реализации продукции компаний нефтегазохимического комплекса, являются
бюджето- и градообразующими предприятиями Республики Татарстан. Указанные
предприятия относятся к крупнейшим компаниям России, а по отдельным видам
продукции – и Европы.
В 2019 году актуализирована Стратегия развития топливно-энергетического
комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года (Закон Республики
Татарстан от 6 августа 2019 года № 62-ЗРТ). Стратегия определяет перспективы
развития топливно-энергетического комплекса республики и приоритетные
направления развития нефтедобычи, включая вопросы возобновления минеральносырьевой базы, нефтепереработки, газовой отрасли и энергетического комплекса.
В 2019 году разработана Программа развития нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан на 2020–2024 годы и перспективу до 2034 года, основной
целью которой на ближайшие годы является формирование сырьевой и научной базы
для развития производств функциональных материалов (новых и композиционных
материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных добавок) и других
видов продукции средне- и малотоннажной химии.
Нефтедобывающая промышленность
Стратегические цели нефтяных компаний направлены на укрепление ресурсной
базы, увеличение рентабельной добычи нефти и газа. Существенным фактором
достижения поставленных целей является применение принципиально новых с
технологической точки зрения подходов в организации производства.
В 2019 году добыто 36,6 млн тонн нефти (100,6 % к уровню 2018 года), в том
числе крупнейшей республиканской компанией ПАО «Татнефть» – 29,5 млн тонн,
малыми компаниями  7,1 млн тонн.
Нефтеперерабатывающая промышленность
В 2019 году на нефтеперерабатывающих заводах Республики Татарстан
переработано 18,6 млн тонн углеводородного сырья, отгружено продукции на
637,9 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 110,0 %.
Для увеличения глубины переработки и повышения выхода светлых
нефтепродуктов АО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО» реализуют крупные
инвестиционные проекты.

100
АО «ТАИФ-НК» завершает строительство Комплекса по глубокой переработке
тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода.
ПАО «Татнефть» в плановом режиме ведет строительство Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске
(АО «ТАНЕКО») с расширением линейки выпускаемых нефтепродуктов и
повышением их качества.
12 февраля 2019 года дан старт производству высококачественных бензинов на
нефтеперерабатывающем комплексе АО «ТАНЕКО» (марок АИ-92, АИ-95, АИ-98,
АИ-100 с наилучшими эксплуатационными и экологическими характеристиками).
Проектная мощность производства автобензинов – более 1,1 млн тонн в год.
22 августа 2019 года на АО «ТАНЕКО» введена в эксплуатацию вторая
установка по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Расчетная мощность
установки ЭЛОУ-АВТ-6 составляет 6 млн тонн сырой нефти в год. С ее пуском общая
проектная мощность АО «ТАНЕКО» по первичной переработке нефти увеличивается
до 15,3 млн тонн в год.
Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий
Химическими предприятиями республики по итогам 2019 года отгружено
продукции на 329,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил
96,4 %.
По сравнению с 2018 годом увеличены объемы производства бензола (на
23,4 %), синтетических моющих средств (на 11,1 %), пластмасс в первичных формах
(на 1,9 %), лакокрасочных материалов (на 3,9 %).
Вместе с тем наблюдалось снижение выпуска глицерина (на 23,1 %),
технического углерода (на 16,2 %), синтетического каучука (на 6,4 %).
По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» за
2019 год предприятиями отгружено продукции на сумму 96,6 млрд рублей. Индекс
промышленного производства составил 100,1 %.
В отрасли наблюдался рост выпуска пластмассовых труб, шлангов, фитингов
(на 9,5 %), блоков оконных пластмассовых (на 17,8 %) и снижение объемов
производства резиновых шин, покрышек и камер резиновых (на 29,8 %).
В 2019 году в нефтехимии состоялся ряд значимых событий.
На ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
в феврале 2019 года на заводе олигомеров и гликолей запущено в эксплуатацию
производство катализатора КДИ-М мощностью 3 тыс.тонн в год. Новое производство
катализатора КДИ-М в совокупности с действующим производством мощностью 2
тыс. тонн
в
год
полностью
обеспечит
потребности
подразделений
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в катализаторах дегидрирования, без необходимости
закупки данного продукта у других производителей;
в марте на заводе по производству этилена выработана 18-миллионная (с
момента пуска) тонна этилена;
в августе после масштабной реконструкции состоялось открытие
биологических очистных сооружений, где были внедрены современные технологии и
новейшее оборудование;
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в октябре на заводе олигомеров и гликолей приступили к выпуску твердого
полиэтиленгликоля (далее – ТПЭГ). ТПЭГ применяют в качестве регулятора
вязкости, антистатика, смягчителя, желатинизирующих, гранулирующих и
таблетизирующих вспомогательных веществ, в керамической, резинотехнической
промышленности. Для получения ТПЭГ в эксплуатацию введено новое уникальное
оборудование – узел кристаллизации, а также роботизированная линия упаковки
продукции.
Предприятия-переработчики полимеров наращивают производство и переходят
к экспорту компетенций в другие регионы Российской Федерации и за ее пределы.
Так, в августе 2019 года ООО «Ай-Пласт» в Ростовской области запустило
завод по производству полимерных крупногабаритных контейнеров.
5 марта состоялся запуск в г. Простееве (Чешская Республика) завода компании
«Данафлекс» по выпуску гибкой пластиковой упаковки.
На территории особой экономической зоны «Алабуга» состоялось открытие:
завода по производству химических средств защиты растений ООО «АвгустАлабуга». Проектная мощность производства составляет более 50 млн литров
готовой продукции в год;
завода по производству однокомпонентных полиуретановых монтажных пен
ООО «ТН-Алабуга»;
завода по производству противотурбулентных присадок для нужд
нефтетранспортной отрасли «Транснефть – Синтез». Производство рассчитано на
годовой выпуск до 3 тыс. тонн противотурбулентных присадок с учетом возможности
увеличения мощности до 10 тыс. тонн в год.
ПАО «Казаньоргсинтез» в целях создания собственных энергетических
мощностей для дальнейшего развития предприятия, оптимизации затрат на
производство конечной продукции, снижения воздействия на окружающую среду
реализует проект строительства парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ250). В этих целях 2 октября 2019 года в г. Москве на площадке Российской
энергетической недели – 2019 ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Сименс» (Siemens
AG) подписан договор по строительству парогазовой установки мощностью 250 МВт
(ПГУ-250). Также группа компаний «ТАИФ» и ООО «Сименс» подписали два
договора на долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинных установок для
ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Продолжается реализация крупных проектов строительства нового
олефинового комплекса ЭП-600 и его производных, а также завода по производству
метанола (мощностью 500 тыс.тонн в год) на ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
проектов
по
наращению
производства
этилена
и
полимеров
на
ПАО «Казаньоргсинтез».
В 2019 году состоялось три «полимерных дня», на которых обсуждались
направления развития производства и переработки полимеров, актуальные проблемы
отрасли, связанные с ценами на сырье, мерами государственной поддержки и
сохранением качества выпускаемой продукции, а также вопрос участия предприятий
в национальных проектах «Международная кооперация и экспорт» и
«Производительность труда и поддержка занятости».
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Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
По виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях» в 2019 году отгружено продукции на сумму
3,9 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 127,4 %.
По сравнению с 2018 годом наблюдается рост объемов производства
препаратов для лечения заболеваний глаз (на 16,6 %), лечения сердечно-сосудистой
системы (на 11,7 %). Отмечено снижение выпуска препаратов для лечения
заболеваний кожи (на 41,1 %).
В целях развития фармацевтической отрасли Республики Татарстан принято
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.04.2018 № 251 о
формировании
в
республике
института
развития
фармацевтической
промышленности Республики Татарстан в формате проектного офиса, создано
ООО «Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан» для адресного
привлечения в Татарстан резидентов фармацевтической промышленности. На
сегодняшний день в портфеле общества уже более 20 проектов, основными из
которых являются Международный медицинский кластер Республики Татарстан и
Медицинский промышленный парк.
Энергетический комплекс
Основными предприятиями энергетического комплекса Республики Татарстан
являются:
три производителя электрической и тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки (АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская
ТЭЦ»);
электросетевые предприятия, в числе которых самая большая как по
протяженности электрических сетей и составу основного оборудования, так и по
объему передаваемой электрической энергии (мощности) – ОАО «Сетевая
компания»;
гарантирующий поставщик на территории республики – АО «Татэнергосбыт».
С 1 июля 2008 года на территории Республики Татарстан на базе
ЗАО «Региональное диспетчерское управление Татэнерго» образован филиал
ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление» (далее – РДУ
Татарстана).
В 2019 году энергосистемой республики обеспечено надежное и безопасное
энергоснабжение потребителей.
По данным РДУ Татарстана, производство электроэнергии с учетом объектов
распределенной генерации в 2019 году выросло на 6 %к уровню 2018 года и
составило 28,9 млрд кВтч.
Выработка электростанциями составила 27,4 млрд кВтч, что на 6,9 % больше
уровня 2018 года.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан за
2019 год составило 30,59 млрд кВтч, что на 1,3 % больше, чем в 2018 году (30,19 млрд
кВтч).

103
Отпуск тепловой энергии электростанциями составил 34,2 млн Гкал, что выше
уровня 2018 года на 0,6 %.
Проекты и перспективы развития компаний энергосистемы Республики
Татарстан
За последние шесть лет в Татарстане модернизированы 4 крупные
энергетические станции, что позволило увеличить мощность энергосистемы на
1,2 ГВт (Казанская ТЭЦ-2 – 220 МВт, ООО «Нижнекамская ТЭЦ» – 350 МВт;
Казанская ТЭЦ-3 – 394,4 МВт; Казанская ТЭЦ-1 – 246 МВт).
В 2019 году продолжилась реализация проекта по строительству
ПГУ495 МВт ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проект осуществляется по договору
генерального подряда с компанией Siemens (Германия) на условиях строительства
«под ключ» (ЕРС-контракт).
По итогам прошедших отборов проектов по модернизации тепловых
электростанций планируется строительство парогазовой установки мощностью
850 МВт на Заинской ГРЭС АО «Татэнерго» (к 2025 году).
В рамках договоров представления мощности также планируется реализация
проектов:
строительство газотурбинной установки мощностью 155 МВт на
Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (к 2024 году);
модернизация энергетического парового котла на Казанской ТЭЦ-2
АО «Татэнерго» (65 МВт, к 2025 году);
модернизация паровых турбин суммарной мощностью 267 МВт на
Нижнекамской ТЭЦ-1 (ПТК-1) и 50 МВт на Казанской ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» (к
2025 году).
В 2019 году также и в сетевом хозяйстве продолжились работы, направленные
на повышение надежности электроснабжения, а также на подготовку энергетической
инфраструктуры к чемпионату мира по профессиональному мастерству по
стандартам WorldSkills в г. Казани.
Реализация комплекса мероприятий позволила обеспечить надежную работу
энергосистемы Республики Татарстан и бесперебойное электроснабжение объектов
инфраструктуры чемпионата WorldSkills KAZAN 2019. В период проведения
соревнований энергосистема Республики Татарстан работала устойчиво, не было
зафиксировано превышения допустимых параметров электроэнергетического
режима в сети 110 – 500 кВ, а также отключений сетевого и генерирующего
оборудования, влияющих на надежность электроснабжения объектов WorldSkills
KAZAN 2019.
В 2019 году ОАО «Сетевая компания» были завершены работы по
полномасштабной реконструкции ПС 220 кВ Зеленодольская, что позволило
существенно повысить надежность электроснабжения крупных промышленных
потребителей города и районов (АО «Производственное объединение «Завод
им. Серго», АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», филиал АО «Казанское
моторостроительное производственное объединение», АО «Зеленодольский
машиностроительный завод», ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат» и
другие).
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В июне 2019 года введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ Портовая
(г. Казань). Для энергетиков Республики Татарстан – это первый опыт построения
цифровой подстанции. В ближайшей перспективе планируется построить еще один
цифровой энергообъект на территории г. Казани – ПС 110 кВ Азино.
Кроме того, в 2019 году ОАО «Сетевая компания» проведена реконструкция
воздушной линии 110 кВ Азнакаево – Якеево и воздушной линии 110 кВ
Ямбухтино – Камское Устье. Построена и введена в работу воздушная линия 110 кВ
Камская – 25 лет Октября, обеспечившая надежным энергоснабжением потребителей
трех муниципальных районов Республики Татарстан – Лаишевского, Пестречинского
и Рыбно-Слободского.
Приоритетными задачами компании на 2020 год остаются обеспечение
бесперебойного электроснабжения потребителей, проведение работ по повышению
надежности электроснабжения и перевод основного оборудования и
распределительных сетей на новые современные технологии.
В Республике Татарстан также ведется работа по развитию энергетики на
возобновляемых источниках, в частности, ветроэнергетики.
В 2019 году в трех муниципальных районах республики – в Камско-Устьинском
(с. Красновидово), Рыбно-Слободском (с. Сорочьи Горы) и Спасском (с. Измери)
завершены обследования ветровых условий с использованием специализированных
ветроизмерительных комплексов (высотой 100 м). По итогам подготовлены отчеты о
ветроизмерениях и отчеты о выработке электроэнергии со статусом bankable. В
настоящее время совместно с потенциальными инвесторами – крупными игроками
российского рынка ветроэнергетики (Энел, Новавинд, Ветропарки ФРВ) ведется
проработка площадок под строительство ветропарков в республике.
Газоснабжение
Основными предприятиями газовой отрасли республики являются
региональная газораспределительная организация ООО «Газпром трансгаз Казань» и
специализированная региональная организация по реализации газа АО «Газпром
межрегионгаз Казань».
Важнейшей целью газовой отрасли в настоящее время является ресурсная
поддержка коренных структурных преобразований в экономике. Для достижения
этой цели предусматривается решение следующих основных задач:
рациональное использование приобретаемого газа в промышленности,
энергетике, на коммунально-бытовые нужды;
развитие газотранспортной инфраструктуры.
По итогам 2019 года потребление газа в республике составило
17,7 млрд куб. метров.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019
№ 1265 утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан на
2019–
2023 годы. В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 года № 147-р утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения» (постановление Кабинета Министров
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Республики Татарстан от 21.06.2017 № 405). Показатели указанной целевой модели
выполнены.
Одним из приоритетных и перспективных направлений работы является
реализация государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка
газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283. В
рамках программы в республике осуществляется перевод транспортных средств на
газомоторное топливо и закупка техники в газомоторном исполнении.
Правительство Республики Татарстан проводит планомерную работу в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 15 июня 2013 года
№ ПР-1298 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газового
моторного топлива».
7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического
форума – 2019 подписано Соглашение между Правительством Республики Татарстан
и ПАО «Газпром» о реализации инвестиционных проектов «Строительство
комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан» и «Строительство
сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан».
По итогам 2019 года по республиканской программе на метан переведено
1 221 транспортное средство и приобретено 357 транспортных средств в
газомоторном исполнении. С начала реализации программы закуплено
2 684 транспортных средства в газомоторном исполнении и переоборудовано на
метан 4 123 транспортных средства.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2018
№ 789
утверждена
государственная
программа
Республики
Татарстан
«Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на
территории Республики Татарстан на 2019–2021 годы». Всего в рамках программы
планируется строительство и ввод в эксплуатацию 30 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) и 21 единицы
передвижных автогазозаправщиков. Республика Татарстан занимает лидирующую
позицию по количеству АГНКС среди регионов Российской Федерации. На
сегодняшний день на территории республики функционирует 21 АГНКС и
1 передвижной автомобильный газозаправщик.
Комплекс машиностроения и других обрабатывающих производств
Машиностроение и металлообработка
По итогам 2019 года предприятиями машиностроительного комплекса
отгружено товарной продукции на сумму 549,9 млрд рублей.
В 2019 году объем выпуска товарной продукции по сравнению с 2018 годом
увеличили: АО «Холдинговая компания «ТЭМПО», ОАО «Казанькомпрессормаш»,
АО «Ремдизель»,
АО «ТАТПРОФ»,
АО «Производственное
объединение
Елабужский
автомобильный
завод»,
ЗАО «КАММИНЗ
КАМА»,
ЗАО НИЦ «Инкомсистем», ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», АО «Казанский медикоинструментальный завод», АО «Теплоконтроль» и ряд других предприятий.
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Итоги работы отрасли в первую очередь определяются показателями
ПАО «КАМАЗ». В 2019 году предприятием выпущено порядка 35 тысяч грузовых
автомобилей.
ПАО «КАМАЗ» продолжает реализацию инвестиционной программы развития.
Одним из знаковых результатов реализации инвестиционной программы является
вывод на рынок грузовых автомобилей поколения К5. На заводе двигателей запущена
сборка силового агрегата для К5 совершенно нового типа – двигатель Р6.
Совместно со стратегическим партнером ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»
завершено строительство нового завода каркасов кабин, которые будут поставляться
для камазовских грузовиков К5 и на сборочное производство грузовиков MercedesBenz. Торжественное открытие завода состоялось 27 мая 2019 года.
В июне 2019 года состоялся запуск новой линии по производству алюминиевых
топливных баков емкостью до 800 литров.
Между ПАО «КАМАЗ» и федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» подписано соглашение о
сотрудничестве и создании на базе университета совместного центра исследования и
разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ-КФУ, предполагающее
совместную разработку и внедрение уникальной системы автопилота для серийных
грузовиков.
ПАО «КАМАЗ» ведется работа в области развития экологического вида
транспорта. Предприятие в 2019 году поставило в Москву 100 электробусов и
36 зарядных станций. 15 апреля 2019 года ПАО «КАМАЗ» и АО «РОСНАНО»
подписали соглашение о стратегическом партнерстве при разработке и производстве
перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литийионных аккумуляторов. Документ создает основу для реализации совместных
проектов по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на
основе литий-ионных аккумуляторов, а также выводит сотрудничество между двумя
компаниями на новый глобальный уровень.
ПАО «КАМАЗ» является лидером отрасли по разработкам и производству
газомоторной автотехники:
организовано ее полноценное массовое производство, рассчитанное на выпуск
8 000 автомобилей и 1 500 автобусов в год;
в настоящее время выпускаются более 100 моделей на компримированном газе,
включая газодизельные магистральные тягачи, освоено серийное производство
автомобилей на сжиженном природном газе, которые уже поставлены в дочерние
общества ПАО «Газпром», где успешно эксплуатируются;
развернута широкая сеть по обслуживанию газобаллонной техники КАМАЗ на
всей территории России.
ПАО «КАМАЗ» имеет четкую программу дальнейшего развития газомоторной
техники, которая ориентирована уже на модели поколений К4 и К5. Учитывая
современный тренд на расширение использования автотехники на сжиженном
природном газе, разработаны седельные тягачи, самосвалы, полноприводные
автомобили и даже автобус.
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29 апреля 2019 года состоялось подписание пятистороннего соглашения о
сотрудничестве по развитию производства автомобильной техники КАМАЗ и
компонентов для нее на территории Республики Казахстан. Стороны намереваются
рассмотреть возможность создания совместного предприятия, зарегистрированного в
Республике
Казахстан,
с
участием
товарищества
с
ограниченной
ответственностью Tobolkz и ПАО «КАМАЗ» или АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
(совместного предприятия ПАО «КАМАЗ» и АО «Национальная компания
«Казахстан Инжиниринг»).
ПАО «КАМАЗ» представил прототип грузовика поколения К6 КАМАЗ-54907,
получивший имя КАМАЗ CONTINENT. Реализация проекта «Кабина 2020» получила
воплощение
в
энергоэффективном
гибридном
магистральном
тягаче.
Электродвигатель позволит обеспечить автономное движение при перемещении на
закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен
также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на
100 км.
По направлению развития беспилотного транспорта в декабре 2019 года на
производственной площадке ПАО «КАМАЗ» начались первые тестовые заезды
беспилотного автомобиля КАМА3-4308. Проект по перевозке комплектующих с
помощью автомобилей-роботов получил название «Одиссей». Пока речь идет о
логистических операциях на дорогах в периметре промышленной площадки
ПАО «КАМАЗ». Такие машины могут применяться на любых производствах, где
требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.
На кузбасской шахте «Листвяжная» в рамках реализации инновационного
проекта «Цифровое горное предприятие» в декабре 2019 года – январе 2020 года
прошел испытание беспилотный автомобиль КАМАЗ-43118. Его итогом должно
стать создание целой системы беспилотной перевозки угля в Кузбассе к декабрю
2020 года.
По итогам конкурса ПАО «КАМАЗ» и крупнейший пассажироперевозчик
государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» подписали договор на
поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 на общую сумму
6,5 млрд рублей. Вся техника будет поставляться поэтапно с 1 июля по 30 ноября
2020 года. По условиям контракта ПАО «КАМАЗ» передаст столице 462 городских
низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для
инструктора, 24 автобуса с автоматизированной системой отслеживания
пассажиропотока. Также договором предусмотрено обучение водителей и
ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного
состава.
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»
(совместное
предприятие
немецкого
автомобилестроительного концерна Daimler AG и российского производителя
грузовиков ПАО «КАМАЗ») занимается производством и продажей грузовых
автомобилей Mercedes-Benz и FUSO. В 2019 году компания вывела на российский
рынок обновленный Mercedes-Benz Actros с инновационными опциями. Новый релиз
включает в себя сразу 7 пакетов инновационных систем, созданных для повышения
топливной и эксплуатационной эффективности, а также безопасности использования
грузовика.
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В марте 2019 года совместное предприятие Ford Sollers приняло решение о
реструктуризации бизнеса в России, в результате которой завершено производство
семейства легковых автомобилей и двигателей. Совместное предприятие
сосредоточилось на производстве коммерческих автомобилей Форд Транзит в
обновленной версии. Автомобиль сохранил все преимущества и получил
обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона.
Также модернизированы несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к
дополнительному усилению кузова.
Серьезное внимание в деятельности предприятия уделяется вопросам
локализации. Сегодня на территории Российской Федерации предприятие работает с
34 поставщиками. В феврале 2019 года подписано разрешение на поставку бампера
для автомобилей Ford Transit из локального материала ООО «Татхимпласт». Цепочка
поставщиков
включает
в
себя:
ПАО
«Татнефть»
–
добыча,
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – базовые полимеры, ООО «Татхимпласт» –
компаунды, ООО «Хитон Пласт 2» – бампер, ООО «Форд Соллерс Елабуга» – сборка.
В 2019 году подписаны одобрения на поставку шести деталей из локальных
материалов, также были успешно локализованы еще пять деталей штамповки на
автомобили Ford Transit (штамповка осуществляется на заводе ООО «Джошкуноз
Алабуга»). Также на 100 % имеющихся локальных штампов по всей линейке
продукции ООО «Форд Соллерс Елабуга» одобрен локальный металл производства
ПАО «ММК».
В 2019 году совместное предприятие Ford Sollers продолжило активное
взаимодействие
с
учебными
заведениями
в
сфере
подготовки
высококвалифицированных специалистов для автомобильной промышленности,
оказывало поддержку движению Worldskills, став «Золотым спонсором»
международного чемпионата.
АО «Ремдизель» ведет разработку и выпуск бронеавтомобилей семейств
«Тайфун», «Выстрел» и «Торнадо». На предприятии разработан план стратегического
развития до 2023 года. В частности, в него входят инвестиционные проекты
«Развитие производства специальных защищенных автомобилей» и «Модернизация
производства запасных частей и комплектующих», работа над которыми уже идет.
В ходе реализации проекта «Развитие производства специальных защищенных
автомобилей» будет создано современное высокотехнологичное производство,
которое позволит выпускать новые виды автомобилей специального назначения
(более 200 автомобилей в год).
АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
вышло на лидирующие позиции среди поставщиков спецтехники нефтедобывающей
отрасли Российской Федерации и успешно удерживает положение в течение многих
лет. Оборудование и машины марки «ЕлАЗ» завоевали доверие и признание ведущих
компаний России и Содруженства Независимых Государств. В число заказчиков
предприятия входят крупнейшие нефтегазовые, нефтесервисные и буровые
компании.
Предприятием
завершена
разработка
и
освоено
производство
высокотехнологичного агрегата подъемного для ремонта скважин АПРС-32/40 на
базе полуприцепа собственного изготовления. В 2019 году изготовлено 25 единиц
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указанной техники по заказу ПАО «Татнефть». АО «Производственное объединение
Елабужский автомобильный завод» освоено производство самоходного шасси ППС
(платформы передвижной самоходной) с колесной формулой 8×8 для применения в
качестве транспортно-монтажной базы подъемных агрегатов АПРС-40 и АПРС-50
вместо ранее применявшихся автомобильных 3-осных шасси «УРАЛ», «КАМАЗ».
Также освоено производство экскаватора-погрузчика Bobcat модели В 780.
Компания «РариТЭК», являясь одним из ведущих разработчиков (более
130 моделей освоенной техники) и производителем (производство автобуса под
собственным брендом LOTOS) газомоторной техники, газозаправочного
оборудования и передвижных автомобильных газовых заправщиков, активно
участвует в развитии рынка по использованию сжиженного природного газа в
качестве газомоторного топлива.
Группа компаний «РариТЭК» в рамках Всероссийского газомоторного форума
получила знак отличия как одна из компаний, внесшая наиболее значимый вклад в
развитие газомоторной отрасли России.
Компания «РариТЭК» совместно с ООО «Торгово-производственная компания
МТЗ-Татарстан» разработала первый сельскохозяйственный трактор в России,
работающий на сжиженном природном газе.
ООО «ЦФ КАМА», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и
ZF Friedrichshafen AG, в 2019 году запустило сборочное производство подвески
кабины для нового семейства автомобилей КАМАЗ. Усилия компании направлены на
запуск сборочного производства и производства деталей нового инновационного
семейства автоматизированных коробок передач Trakson.
Самым крупным производителем колесной продукции в России является
ООО «Аккурайд Уилз Руссиа». Основные потребители его продукции –
ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ». Реализация проекта «Создание и модернизация
производства колес для грузовых и легковых автомобилей» позволила предприятию
расширить номенклатуру легковых колес и начать поставки продукции для
сборочных конвейеров FORD, ООО «Лада Ижевский автомобильный завод»,
ООО «УАЗ».
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» – совместное
предприятие,
созданное
корпорациями ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc. в г. Набережные Челны, работает над
локализацией базовых узлов двигателей, топливной аппаратуры. Уровень
локализации достиг 60 %.
В марте 2019 года в ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», совместном предприятии
ПАО «КАМАЗ» и немецкой компании Knorr-Bremse AG, выпущен двухмиллионный
барабанный тормоз. Компания запустила линии пропитки, механической обработки
диска, начата сборка осей для грузовых автомобилей, запускаются линии по
производству тормозных камер, влагомаслоотделителей, согласовывается
конструкторская документация на гаситель для двигателя Р6.
ОАО «РИАТ» освоено производство сидений на большинство моделей
белорусской техники, ведется работа по созданию сиденья машиниста локомотива и
пассажирских сидений для поставки в ОАО «РЖД», продолжается работа по
освоению взрывозащищенных сидений.
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Холдинговая компания «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных
концернов. Основными предприятиями холдинга являются:
ЗАО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного
электрооборудования» в целях пополнения модельного ряда автомобилей БелАз
создан комплектный электропривод Б-90 для самосвала грузоподъемностью 90 тонн,
это позволит увеличить конкурентоспособность карьерной техники на мировом
рынке. Компанией создан агрегат ТАМ880 для маневровых тепловозов, ранее не
производимых в России;
ЗАО «Производственная
торгово-финансовая
компания
«Технотрон»,
производитель
автокомпонентов,
компонентов
для
кранового
и
электрооборудования, проводит модернизацию производства – внедряет
роботизированные комплексы, автоматизирует процессы;
ООО «Технотрон-Метиз» работает над повышением качества выпускаемой
продукции и внедрением в производство новых видов продукции. Запущена линия по
нанесению современного цинкального покрытия, позволяющего достичь
коррозийной стойкости в десятки раз больше по отношению к традиционному
покрытию; реализуются мероприятия по освоению производства крепежа для
конвейеров автомобильных заводов «КАМАЗ», «АВТОВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ»;
ЗАО «НТЗ «ТЭМ-ПО» совместно с ПАО «Северсталь» и Национальным
исследовательским технологическим университетом «Московский институт стали и
сплавов» проведена работа по экспериментальному прокату трубной продукции из
инновационной марки стали проекта «Северкор», обладающей повышенными
коррозионностойкими и хладостойкими свойствами, необходимыми для
нефтегазовой отрасли.
Благодаря собственному проектному управлению ЗАО «Камский завод
металлоконструкций «ТЭМПО» реализует сложные проекты, заказчиками которых
являются ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Сибур
Холдинг» и другие крупные предприятия.
АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО» производит сортовой
прокат и арматуру.
В 2019 году запущены предприятия по производству сварного решетчатого
настила и электрографитных щеток для электрических машин (ООО «Камский
настил», ООО «Графит Плюс» – резиденты ТОСЭР г. Набережные Челны).
ОАО «Казанькомпрессормаш» совместно с АО «НИИтурбокомпрессор (Группа
ГМС) им В.Б. Шнеппа» реализует проекты по проектированию, изготовлению и
поставке высокотехнологичных компрессорных установок и оборудования для
различных отраслей промышленности России и Содружества Независимых
Государств. Модульная винтовая компрессорная установка ТАКАТ 78.2-7 МЗа ХЛ1
ОАО «Казанькомпрессормаш» признана лауреатом федерального конкурса «100
лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» в номинации «продукция производственно-технического
назначения». Высокой оценки также удостоена установка компрессорная 32ГЦ20/30-106 К.У1, ставшая дипломантом конкурсов.
ОАО «Альметьевский трубный завод» (входит в Объединенную
металлургическую компанию) – крупнейший в России производитель стальных
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электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. Объем выпуска
продукции предприятия в 2019 году составил более 5,7 млрд рублей.
АО «Татпроф», производитель алюминиевых профилей, в настоящее время
занимает 22 % российского рынка алюминиевой экструзии. Предприятие продолжает
развивать новое направление готовых продуктов из алюминия «Green Al»:
оборудование для выращивания шампиньонов, промышленные тепличные
комплексы. Указанное направление задает тренд импортозамещению алюминиевых
продуктов в России.
ООО «АЛНАС», входящее в состав Группы компаний «Римера», выпускает
установки электроцентробежных насосов (далее – УЭЦН) для добычи нефти,
погружные электродвигатели с повышенным напряжением, газосепараторы,
гидрозащиты. Полнокомплектные УЭЦН ООО «АЛНАС» успешно работают на
нефтепромыслах крупнейших компаний России и дальнего зарубежья. Основными
потребителями
продукции
завода
являются
крупнейшие
российские
нефтедобывающие компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Славнефть»,
«Юганскнефтегаз», а также нефтяные компании Индии, Венесуэлы, Казахстана,
Украины, Белоруссии.
ЗАО «Научно-инженерный центр «Инкомсистем» работает в четырех смежных
направлениях: автоматизация и управление процессами, коммерческий учет газовых
и жидких сред, инновационное оборудование и технологии, программновычислительные комплексы. Блок подготовки топливного газа, производимый
предприятием, признан лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров
России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». В
настоящее время ЗАО «НИЦ «Инкомсистем» реализует два инвестиционных проекта:
строительство завода по производству поточных газоанализаторов, блочномодульного оборудования для нефтегазовой отрасли общей площадью
9 927 кв. метров и исследование химического парофазного осаждения кремниевых
покрытий для разработки антикоррозионного покрытия взрывозащищенных
поточных газоанализаторов универсального климатического исполнения на
территории Технопарка «ХИМГРАД».
ООО «Производственно-коммерческая фирма «БЕТАР» в 2019 году запустило
серийное производство электронных счетчиков воды СХВЭ/СГВЭ 15. Освоено
изготовление и произведены первые поставки режущего инструмента на
ПАО «КАМАЗ».
Усилиями ООО ПКФ «БЕТАР» в республике зарождается станкостроение:
предприятием производятся и поставляются трансферные/агрегатные станки.
Совместно с компанией BORCHE реализуется проект – открытие центра технических
компетенций BORCHE-BEYAR, деятельность которого направлена на оказание
комплекса услуг по организации производства литья под давлением.
ОАО «Бугульминский электронасосный завод» – производитель установок
погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти, позволяющих
откачивать пластовую жидкость с глубины 3 600 метров. Также завод оказывает
услуги по капитальному и текущему ремонту УЭЦН и запасных частей к ним.
Предприятие много лет сотрудничает с ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,
ОАО «Нефтегазовая компания «Русснефть», ПАО «Татнефть», ООО «Нефтяная
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компания «Лукойл», а также с компаниями Украины, Казахстана, Азербайджана,
Судана.
АО «Вакууммаш» является крупнейшим предприятием по выпуску вакуумного
оборудования в Российской Федерации и странах Содружества Независимых
Государств. В 2019 году предприятием разработана, запущена в производство, начата
поставка новой линейки диффузионных вакуумных насосов для компании Leybold
GmbH (Германия).
АО «Нижнекамский механический завод» (входит в состав Шинного бизнеса
Группы «Татнефть» КАМА TYRES) производит машиностроительную продукцию и
нестандартное оборудование, а также занимается ремонтом и техническим
обслуживанием оборудования предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть».
Это единственный в России завод – производитель камер резиносмешения,
используемых на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы
«Татнефть» КАМА TYRES, а также запасных частей к ним.
АО «Казанский медико-инструментальный завод» создано современное
производство одноразовых стерильных медицинских изделий. Это единственный
стерилизационный центр Поволжья. На его долю приходится 50 % газовой
стерилизации России.
ООО «Эйдос-Робототехника» – российский
разработчик,
производитель
промышленных роботов и автоматизированных решений. Компанией на заводах
России внедрены роботизированные линии для розлива напитков в пэт-тару; на
заводе «ЕВРОПЛАСТ» (г. Казань) создана линия автоматизированной сборки
изделий из пластика на заводе; завершены испытания предсерийных образцов
промышленного робота-манипулятора с последовательной кинематикой.
Предприятия Группы компаний «Кориб»:
ООО «Елабужский аккумуляторный завод» работает над запуском второй
очереди завода с организацией автоматизированной сборки 1 млн единиц нового вида
аккумуляторных батарей;
ООО «Кориб Металл» строит завод по производству 10 тыс.тонн вторичного
свинца в год путем переработки 18 тыс.тонн свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей экологически безопасным способом;
ООО «Авторемонтный завод «Кориб» реализует проект по производству
ремонтных комплектов грузовой техники.
Компания Haier продолжает реализовывать проект по организации
производства холодильников Haier в России. В настоящее время создается вторая
автоматизированная линия по производству полуфабрикатов для холодильников.
В августе 2019 года запущен завод по производству стиральных машин
барабанного типа. Также компанией будут построены заводы по производству
бытовой техники (холодильного и морозильного оборудования и другие).
Оборонно-промышленный комплекс
В Республике Татарстан расположено 27 крупных и средних предприятий,
входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и
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функционирующих в сфере производства боеприпасов, спецхимии, авиастроения,
судостроения, систем управления и обычного вооружения.
По итогам работы за 2019 год объем выпуска продукции по крупным
предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории
Республики Татарстан, составил 105 млрд рублей при индексе промышленного
производства 96,5 %.
Значительного увеличения объемов производства добились такие предприятия,
как Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»,
ОАО «Казанский завод «Электроприбор», федеральное казенное предприятие
«Казанский завод точного машиностроения», АО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» (далее – АО «КМПО»), АО «Производственное
объединение «Завод имени Серго» (далее – АО «ПОЗиС») и ряд других.
Результатом
тесного
взаимодействия
республиканских
органов
государственной власти и директорского корпуса с федеральными структурами стало
активное участие предприятий оборонно-промышленного комплекса в
государственных программах в целях обеспечения привлечения средств
федерального бюджета на техперевооружение, модернизацию производства,
освоение выпуска новых видов наукоемкой продукции и наращивание объемов
производства.
В 2019 году 13 республиканских предприятий оборонно-промышленного
комплекса участвовали в государственных программах Российской Федерации
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы».
АО «ПОЗиС» в декабре 2019 года отметило 60-летие выпуска первого
холодильника «МИР» и 121-летие со дня основания завода.
В 2019 году АО «ПОЗиС» и Ассоциация производителей и поставщиков
медицинской техники Республики Узбекистан при поддержке представительства
АО «Российский экспортный центр» в Республике Узбекистан подписали
меморандум о сотрудничестве. Один из ключевых пунктов документа
предусматривает продвижение медицинской техники POZIS в Республике
Узбекистан.
Продолжая техническое перевооружение основного производства, улучшение
условий труда, в 2019 году предприятие приступило к реализации нового
инвестиционного проекта в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» стоимостью
1,5 млрд рублей,
целью
которого
является
создание
единого
легкопереналаживаемого сборочного производства для обеспечения существующей
номенклатуры продукции основного назначения и освоения новых, перспективных
образцов изделий. Срок реализации проекта: 2019–2027 годы.
Активно осваиваются новые рынки сбыта: страны Прибалтики, Италия,
Германия. В результате рост объема поставок гражданской продукции на экспорт
составил 15 %.
Стратегическая цель АО «КМПО» – выход на рынки сбыта с новыми
продуктами.
В рамках стратегии по диверсификации поставок и освоению услуг пэкиджа
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компрессорных станций на объединении непрерывно ведется работа по разработке и
исследованию новых модификаций продукции, удовлетворяющих возрастающим
требованиям потребителей, а также предпринимаются меры по налаживанию
взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с крупными нефтегазовыми
компаниями и их дочерними обществами, такими как ПАО «Газпром»,
ПАО «НОВАТЭК», АО «Сургутнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».
По аналитической информации нефтегазодобывающих компаний ввод
разведанных месторождений с длительным сроком эксплуатации 20 – 25 лет
снижается и на смену им приходят месторождения с коротким циклом эксплуатации
8 – 10 лет. В этой связи становится экономически целесообразным применение
газоперекачивающих агрегатов модульного типа многоразового применения,
которые при необходимости можно разобрать и, используя минимальные ресурсы, в
короткое время установить на новом месте. В настоящее время заинтересованность в
таких агрегатах проявили ПАО «Новатэк» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».
Понимая актуальность указанной задачи для потребителя, АО «КМПО»
приступило к разработке основных технических решений агрегата многоразового
применения.
Концепция модульных газоперекачивающих агрегатов многоразового
применения предполагает следующий принцип: агрегат должен состоять из
минимального количества блоков полной заводской готовности, которые
обеспечивают многократную сборку/разборку (не менее 5 раз) на разных
месторождениях.
В условиях опережающего роста тарифов на электроэнергию одной из
первоочередных задач для бизнеса становится повышение энергоэффективности
производства.
Для освоения новых месторождений крупные нефтегазовые компании
реализуют инвестиционные программы по созданию собственной генерации
электроэнергии и тепла.
Учитывая успешный опыт реализации проектов по комплексной поставке
газоперекачивающего
оборудования
«под
ключ»,
ПАО «Новатэк»,
ПАО «Сургутнефтегаз» предлагают АО «КМПО» взаимовыгодное сотрудничество
по строительству энергоблоков малой мощности.
В рамках данной работы в 2019 году руководством АО «КМПО» принято
решение о начале строительства ГТЭУ-18 на собственной производственной
площадке с применением унифицированных решений (с приводом НК-16-18СТ и НК38СТ), отечественных комплектующих (генератор, котел-утилизатор). Согласно
«дорожной карте» ввод в эксплуатацию ГТЭУ-18 запланирован в апреле 2020 года.
Реализация проекта «под ключ» силами специалистов предприятия позволит в
дальнейшем применить тиражирование проверенных решений для потенциальных
заказчиков в Республике Татарстан и Российской Федерации.
Федеральное
казенное
предприятие
«Государственный
научноисследовательский институт химических продуктов» успешно провело опытнопромышленные испытания установки сероочистки попутного нефтяного газа на
нефтедобывающем объекте ПАО «Татнефть». Получена декларация о соответствии
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
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и оборудования» ТР ТС 010/2011 на серийный выпуск установки сероочистки и
сертификата на установку сероочистки на тип продукции Евразийского
экономического союза.
Расширена номенклатура выпускаемых имитаторов запаха взрывчатых и
наркотических веществ для тренировки служебных собак кинологических служб
Таможенного союза. Получен патент на имитаторы запаха наркотических веществ.
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля
2019 года № 191 федеральным казенным предприятием «Казанский государственный
казенный пороховой завод»:
получен сертификат о происхождении товара (пороха гражданского назначения
и нитроцеллюлозы) СТ-1;
получено заключение Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации о подтверждении производства указанной промышленной продукции на
территории Российской Федерации;
разработана корпоративная программа повышения конкурентоспособности;
предприятие включено в единый перечень организаций, реализующих
корпоративную программу повышения конкурентоспособности.
Авиастроение
Среди важнейших задач ПАО «Туполев» и Казанского авиационного завода
имени С.П. Горбунова – возобновление производства Ту-160. Развернуто серийное
производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы
начнут поступать на вооружение дальней авиации.
В 2018 году Министерство обороны Российской Федерации подписало с
ПАО «Туполев» контракт, предполагающий постройку в г. Казани до 2027 года
10 новых бомбардировщиков Ту-160М. Министерство обороны Российской
Федерации получит первый построенный «с нуля» ракетоносец-бомбардировщик в
2021 году. Один Ту-160М уже передан на испытания.
Помимо этого, на предприятии ведутся работы по модернизации
бомбардировщика Ту-22М3. По окончании государственных испытаний все строевые
самолеты Ту-22М3 будут дорабатываться до варианта Ту-22М3М.
На предприятии продолжается ремонт и модернизация Ту-160 и Ту-22М3, а
также строительство самолетов Ту-214 специального назначения. АО «Казанский
Гипронииавиапром» осуществляет реконструкцию и техническое перевооружение
производственных площадей Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.
ПАО «Казанский вертолетный завод» в феврале 2019 года передал четыре
вертолета «Ансат» для Национальной службы санитарной авиации. Винтокрылые
машины уже выполняют задачи по назначению в разных регионах страны.
В июне 2019 года два вертолета «Ансат» (в медицинской и
VIPкомплектациях) впервые были представлены на 53-м Международном
аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 в Ле-Бурже. До этого российская
вертолетная техника гражданского назначения выставлялась на парижском
авиасалоне 30 лет назад.
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В августе 2019 года совершил свой первый полет первый серийный
гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, в августе его
представили на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019».
Первый Ми-38Т производства ПАО «Казанский вертолетный завод» передан
заказчику (Министерство обороны Российской Федерации) в ноябре 2019 года. В
декабре 2019 года передан второй вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу
Минобороны России.
10 декабря 2019 года на ПАО «Казанский вертолетный завод» стартовал
пилотный проект «Изготовление лопастей типа Ми-38 в рамках реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В 2019 году дан старт проектированию и строительству нового сборочного
авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации для выпуска
легкомоторного самолета сельхозназначения МВ-500, разработанного и
сертифицированного АО «Фирма «МВЕН», и его модификаций – в двухместном и
беспилотном вариантах. Мощность производства составит от 60 до 100 воздушных
судов в год.
В феврале 2019 года АО «Фирма «МВЕН» приняла участие в выставке
авиационного кластера Лаишевского муниципального района, где представила
самолет МВ-500 и проект Авиационно-промышленной площадки полного цикла
«Державино» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан.
В мае 2019 года прошла презентация 10 самолетов МВ-500 на статэкспозиции
в г. Иннополисе.
В июне в международном аэропорту «Казань» самолеты МВЕН-2 «Фермер» и
МВ-500
торжественно
представлены
Президенту
Туркменистана
Г.М. Бердымухамедову, а в августе 2019 года самолет МВ-500 участвовал в
промышленной выставке в рамках Каспийского экономического форума в
Туркменистане.
В августе 2019 года АО «Фирма «МВЕН» традиционно приняла участие в
организации и проведении авиационного праздника «Я выбираю небо!», где два
самолета МВЕН-2 «Фермер» были представлены в летной программе и один
самолет – на наземной экспозиции. В августе предприятие приняло участие в
Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» в рамках
объединенного стенда Республики Татарстан, где помимо известной продукции
представило новую разработку: 6 – 10-местный турбореактивный самолет бизнескласса.
Осенью 2019 года 10 самолетов МВ-500 разработки и производства АО «Фирма
«МВЕН» вышли на предъявительские летные испытания. Перед началом наземных и
летных испытаний самолеты успешно прошли общетехнический осмотр независимой
инспекции в лице 264 Военного представительства Минобороны России.
АО «Эникс» в сентябре 2019 года организовало и провело в Центре
авиамоделизма и подготовки внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов
в с. Каинки Верхнеуслонского муниципального района первенство Приволжского
федерального округа по авиамодельному спорту в классе моделей (F-3J, F-3K, F5J,
F3A).
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Новая модификация беспилотного летательного аппарата «Элерон – 3СВ» –
«Элерон – 7» с улучшенными характеристиками прошла государственные
испытания, запущена в серийное производство и поставлена заказчикам. Обновлена
полезная нагрузка на беспилотных летательных аппаратах «Элерон – 3СВ».
Проходит заводские испытания новое изделие мультироторного типа квадрокоптер «ВЕЕР».
Силами обособленного подразделения № 2 АО «Уральский завод гражданской
авиации» в г. Казани 16 августа 2019 года выполнен первый полет
экспериментального образца беспилотного летательного аппарата (далее – ЭО БЛА)
с бортовым номером 881. Подготовка и выполнение полета проведены в полном
соответствии с регламентом выполнения полетов на аэродроме экспериментальной
авиации в г. Казани (Борисоглебское) Казанского авиационного завода
им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев». Все системы ЭО БЛА и наземного
пункта управления отработали штатно.
Следующий этап работ над БЛА «Альтиус» запланирован на 2020–2022 годы и
его целью является развитие функциональных возможностей данного летательного
аппарата. С 2023 года планируется организация серийного производства комплексов
с беспилотными летальными аппаратами типа «Альтиус».
АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий»
развивает
технологию
электролитического
формирования
деталей
(гальванопластика), разрабатывает и производит прессы глубокой вытяжки, панели
шумозащитные, звукопоглащающие и звукоизолирующие, ведет разработку
электропроводящего пластика и производит филамент для 3D-печати, а также
разрабатывает и изготавливает 3D-принтер под задачи заказчика.
АО «КАПО-Композит» участвует в программе модернизации самолета Sukhoi
Superjet 100.
Также в связи с началом серийного производства в рамках МС-21 и Sukhoi
Superjet 100 планируется модернизация производственных мощностей для
возможности изготовления двадцати самолетокомлектов.
Судостроение
В целях развития отрасли в республике по инициативе АО «Холдинговая
компания «Ак Барс» создана Судостроительная Корпорация «Ак Барс», которая
объединила промышленные предприятия и организации с численностью работающих
более 10 тыс.человек. В состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» входит
9 организаций.
Современные корабли проекта 22160, спроектированные АО «Северное
проектно-конструкторское бюро», предназначены для охраны территориальных вод,
патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения
контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим
при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, для
охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных
районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника
в военное время.
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В настоящее время в составе Черноморского флота уже несет службу головной
корабль проекта 22160 «Василий Быков», а в постройке находятся еще четыре
патрульных корабля данного проекта, предназначенных для укрепления корабельной
мощи Военно-Морского Флота России. Эти современные корабли спроектированы с
применением модульной концепции вооружения.
22 августа на сдаточной базе г. Махачкалы по результатам государственных
испытаний в торжественной обстановке был подписан приемный акт десятого из
серии катера специального назначения проекта 21980, построенного на
АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
Катера специального назначения проекта 21980 строятся на предприятии с
2008 года. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики
позволяют им решать широкий спектр задач. Катера данного проекта оснащаются
современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения
подводных объектов, на борту имеется водолазное снаряжение.
1 декабря 2019 года на сдаточной базе г. Кронштадта состоялось подписание
приемного акта второго из серии пограничного сторожевого корабля 1-го ранга
проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», построенного на АО «Зеленодольский
завод имени А.М. Горького». Корабль нового поколения проекта «Океан»
(разработки АО «ЦМКБ «Алмаз», г. Санкт-Петербург) – первый в новейшей истории
России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских
пограничников. Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым
потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях.
По совокупности технических характеристик «Океан» не имеет аналогов.
В настоящее время головной корабль проекта 22100 «Полярная звезда»
успешно несет службу в составе пограничного управления по Западному
арктическому району, а третий корабль серии – «Анадырь» проходит испытания.
Радиоэлектронный кластер
В рамках реализации программ стратегического развития предприятия
радиоэлектронного кластера освоили новые типы специальной и гражданской
продукции, участвуют в программах по созданию и модернизации самолетов
различных модификаций в части комплектования радиоэлектронным оборудованием.
В настоящее время производственная база включает в себя как крупные
предприятия (ОАО «Казанский завод «Электроприбор», АО «Завод Элекон»,
АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Казанский
электротехнический завод», АО «Казанский оптико-механический завод»,
АО «Казанский оптико-механический завод» и др.), так и научные центры и
конструкторские
бюро
(АО «НПО
«Радиоэлектроника
им. В.И. Шимко»,
АО «НПО «ГИПО», АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО «КПКБ» и
другие).
АО «Казанский электротехнический завод» в 2019 году завершен комплекс
работ по вводу в эксплуатацию автоматизированного измерительно-вычислительного
комплекса СИДИАНТ-0909-0140 КДЗ. Комплекс предназначен для выполнения
высокоточных измерений и обработки результатов измерений параметров антенн
различных типов как в ручном, так и в автоматическом режимах.
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Положительные результаты испытаний комплекса и его внесение в
Государственный реестр средств измерений в 2019 году позволили использовать его
для измерений при выполнении договорных обязательств по выпуску изделий FH01Э.
При этом применение комплекса позволяет организовать замкнутый цикл
производства, испытаний и сдачи заказчику всех антенных блоков изделий с
проведением измерений антенных параметров в 4 – 5 раз быстрее, чем при
проведении измерений в ручном режиме.
Головным предприятием в Российской Федерации по разработке, испытаниям
и серийному производству государственной системы опознавания и входящих в нее
самолетных, наземных, корабельных средств и аппаратуры криптографического
кодирования
является
АО
«Научно-производственное
объединение
«Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко».
Предприятие
является
основным
разработчиком,
производителем
и
поставщиком
новейших
средств
радиолокационного опознавания и аппаратуры криптографического кодирования
модернизированной системы «Пароль».
АО «Радиоприбор» ведет разработку и организацию серийного производства
станции активных помех для летательных аппаратов.
АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» является одним из производителей
составных частей аппаратуры для радиоэлектронной борьбы и антенно-фидерных
систем для авиации.
ОАО Казанский завод «Электроприбор» продолжает работать на авиацию:
выпускает датчики и системы измерения, регулирования, преобразования и контроля
температуры, оборотов авиационных двигателей, датчики и системы пожарной
сигнализации, ряд других изделий, поставляемых на все типы самолетов и
вертолетов, производимых в России.
АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» завершило
работы для прорывных авиационных проектов: перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации и магистральных гражданских самолетов МС-21.
АО «Швабе – Технологическая лаборатория» является одним из ведущих
российских разработчиков оптико-электронных приборов и комплексов. На
предприятии создана сквозная автоматизированная среда проектирования: от
разработки концепции до выпуска конструкторской документации и подготовки
производства.
Основным направлением деятельности АО «Завод «Элекон» является
разработка и производство электрических низкочастотных и электроразрывных
соединителей. На предприятии планируется масштабная программа по реализации
проекта производства импортозамещающих, соответствующих мировым стандартам
соединителей с защитой от электромагнитных помех, с фильтр-контактами.
АО «Завод «Элекон» в 2019 году выполнило шесть государственных
контрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, по обеспечению мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
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Деревообрабатывающая промышленность
По
итогам
2019 года
объем
промышленного
производства
в
деревообрабатывающей промышленности составил 65,4 млрд рублей. Индекс
промышленного производства – 105,1 %.
По виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения» объем отгруженной продукции составил 27,4 млрд рублей,
при индексе промышленного производства – 100,0 % к уровню 2018 года.
В производстве бумаги и бумажных изделий объем отгруженной продукции
составил 32,4 млрд рублей, что составляет 111,4 % к уровню 2018 года, производстве
мебели объем отгруженной продукции составил 5,68 млрд рублей, индекс
промышленного производства – 97,4 %.
В Республике Татарстан расположены три крупных деревообрабатывающих
завода:
ООО «КАСТАМОНУ
ИНТЕГРЕЙТЕД
ВУД
ИНДАСТРИ»,
ПАО «Зеленодольский фанерный завод» и ООО «Поволжский фанерно-мебельный
комбинат».
На территории ОЭЗ «Алабуга» динамично развивается завод по производству
МДФ плит компании KASTAMONU. Около 60 % продукции завода реализуется в
России, 40 % − направляется на экспорт в более чем 20 стран Азии и Европы.
Ежегодно продукция, произведенная на татарстанском заводе, представляется на
международных выставках и отраслевых мероприятиях.
С начала года компания KASTAMONU направила более 23 млн рублей на
природоохранные мероприятия. Было реализовано несколько десятков мероприятий
по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земельных ресурсов, по
охране окружающей среды от отходов производства и потребления.
Кроме того, деревообрабатывающий завод KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга»
успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям системы лесной
сертификации PEFC.
Ламинированные напольные покрытия торговых марок Floorpan и Sunfloor,
производимые KASTAMONU на заводе в г. Елабуге, решением организационного
комитета конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» признаны
лауреатами и рекомендованы для участия в федеральном этапе Программы
«100 лучших товаров России».
Компания KASTAMONU
успешно
прошла
инспекционный
аудит
интегрированной системы менеджмента, действующей на деревообрабатывающем
заводе в особой экономической зоне «Алабуга», на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Аудит проводили эксперты по сертификации интегрированных систем менеджмента
в Системе ТUV Austria.
Компания KASTAMONU получила Европейский сертификат соответствия CE
(далее – сертификат СЕ) на плиты МДФ в диапазоне толщин до 30 мм, что
подтверждает соответствие продукции ведущим европейским стандартам
(EN стандартам). Ранее сертификат европейского соответствия СE был получен
компанией на ламинированные напольные покрытия.
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Сертификат СЕ подтверждает, что производимые KASTAMONU на
предприятии в ОЭЗ «Алабуга» ламинат и плиты МДФ соответствуют основным
требованиям и стандартам Европейского Союза в области качества и экологии.
Наличие данного сертификата снимает технические и административные барьеры для
расширения присутствия продукции компании на рынках стран Европейского Союза.
Целлюлозно-бумажную промышленность республики составляют следующие
крупные предприятия: ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», ООО «Хаят Кимья», ООО «ПАЛП
Инвест», ООО «Драйлок Текнолоджиз» и ЗАО «Агротехмашстройсервис».
ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный
комбинат им. С.П. Титова» входит в десятку крупнейших предприятий целлюлознобумажной промышленности Российской Федерации, в число 50 основных
налогоплательщиков
Республики
Татарстан,
является
крупнейшим
бюджетообразующим предприятием города Набережные Челны.
Комбинат – признанный лидер отрасли по внедрению инновационных
технологий и современного оборудования. Сотрудничает с такими ведущими
мировыми производителями оборудования, как BHS Corrugated Maschinen-und
Anlagenbau GmbH (Федеративная Республика Германия), BOBST Mex S. A.
(Швейцарская Конфедерация), Bobst Lyon SAS Production (Французская Республика),
Voith Paper (Федеративная Республика Германия), Andritz AG (Австрийская
Республика), GL&V SWEDEN AB (Королевство Швеция), Valmet AB (Финляндская
Республика), Fabio Perini S.p.A. (Итальянская Республика), Mitsubishi Heavy Industries
Europe, Ltd. (Королевство Нидерландов).
По итогам сравнительного исследования, проведенного фирмой Аndritz
(Австрия), комбинат вошел в список мировых лидеров по качественным
характеристикам своей продукции из макулатуры – картона для плоских слоев
гофрокартона (тестлайнера) и бумаги для гофрирования (флютинга).
После завершения третьего этапа модернизации скорость картоноделательной
машины возросла до 800 метров в минуту (на сортах продукции массоемкостью до
150 грамм на квадратный метр).
ООО «Хаят Кимья», действующий резидент ОЭЗ «Алабуга», в 2019 году
завершил работу по реализации второй очереди завода по выпуску санитарногигиенической бумаги (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец).
Объем инвестиций в создание второй очереди составил 4,2 млрд рублей. Общий
объем инвестиций достиг 10,6 млрд рублей. Расширение производства приведет к
увеличению объема выпускаемой продукции с 65 до 140 тыс. тонн в год.
Ввод в эксплуатацию второй очереди завода состоялся 27 августа 2019 года.
Запущена вторая бумагоделательная машина марки Valmet (Швеция) с
производительностью 70 тыс. тонн бумаги в год.
Проект
на
территории
ОЭЗ «Алабуга»
позволяет
выпускать
высококачественные изделия из бумаги: туалетную бумагу, полотенца, салфетки,
носовые платки и косметические салфетки.
Компания Drylock Technologies (Бельгия) – ведущий производитель и
поставщик гигиенической продукции – реализует на территории ОЭЗ «Алабуга»
проект ООО «Драйлок Текнолоджиз» по производству средств личной гигиены для
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детей, женщин и людей с ограниченными возможностями. Проектом компании
предусматривается создание производства гигиенической продукции в объеме
433 млн единиц в год в ОЭЗ «Алабуга». Объем инвестиций составляет
1,7 млрд рублей. Проект рассчитан на 14 линий с постепенным введением в
эксплуатацию.
Предприятие развивает как собственные торговые марки, так и контрактное
производство. Система менеджмента качества соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001.
Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года предусмотрено кластерное развитие, в том числе мебельной отрасли.
В настоящее время ведется работа по развитию мебельного кластера, формированию
кооперационных связей и привлечению новых организаций к сотрудничеству.
Легкая промышленность
Предприятиями легкой промышленности республики отгружено продукции
более чем на 7,5 млрд рублей. При этом объем отгруженной продукции в текстильном
производстве составил 3,7 млрд рублей, в производстве одежды – 2,6 млрд рублей
при индексе промышленного производства 104 % и 92,4 % соответственно.
Предприятиями по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви
отгружено продукции на 1,2 млрд рублей, индекс промышленного производства
составил 90,1 %.
АО «Полиматиз» производит и реализует современные нетканые материалы
медицинского, сельскохозяйственного, строительного назначения. Начиная с
2018 года предприятие ведет работу по внедрению нового программного обеспечения
DeNet для защиты данных и сокращения расходов на
ИТ-инфраструктуру.
В качестве пилотного проекта на предприятии реализуется сервис DeNet.BOX,
который позволяет использовать свободные компьютерные мощности для
вычислений и хранения данных. По предварительной оценке, разработка DeNet
позволит сократить расходы АО «Полиматиз» на поддержание компьютерного парка
в среднем в 5 раз и значительно повысит уровень защиты информационных ресурсов.
ООО «Завод Эластик» выпускает синтетические материалы нового поколения:
современные нетканые материалы по технологии «спанбонд» и «мельтблаун»,
строительные мембраны, пароизоляционные пленки различной плотности на основе
нетканого полипропиленового полотна для различных отраслей промышленности, в
том числе медицины, сельского хозяйства, строительства, автомобилестроения.
ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» – производитель
широкого
ассортимента
одноразовой медицинской одежды и белья, специализированных операционных
комплектов, используемых при оказании высокотехнологичных видов медицинской
помощи из качественных современных нетканых материалов. В связи с открытием в
2018 году комплекса по производству и стерилизации медицинских изделий на
территории Республики Татарстан на базе Казанского медико-инструментального
завода предприятием были внесены изменения в технологическую документацию
изделий, и в настоящее время стерилизация газом выпускаемых изделий
осуществляется в республике, тогда как раньше предприятия возили свою продукцию
на стерилизацию в Москву.
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Индустриальный
парк
«Камские
Поляны» – комплекс
с
единой
инфраструктурой современных, экономически эффективных высокотехнологичных
производств по выпуску упаковочных материалов, сырья для текстильной
промышленности. На высокотехнологичном оборудовании изготавливает
высокопрочную полипропиленовую нить, отвечающую самым современным
требованиям и широко используемую в текстильной промышленности, в частности
для производства технических тканей, тканей для спецодежды, мебельных и
автомобильных тканей, жаккарда, кружева, ковровых изделий, основы для
искусственного меха, лент, канатов, сетей, мешков, биг-бегов, сумок, чемоданов и
обуви.
ООО «Альметьевская
чулочно-носочная
фабрика
«Алсу» – один
из
крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Изделия фабрики
выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Производственные мощности
фабрики позволяют выпускать более 20 млн пар чулочно-носочных изделий в год.
Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ Р, имеет все необходимые
сертификаты и отличается высоким качеством, современным дизайном, широкой
цветовой гаммой и высоким процентом износостойкости. В 2019 году фабрика
осуществила запуск швейного производства и приступила к выпуску спецодежды и
комплектов постельного белья, тем самым расширила производственную
деятельность и увеличила объемы производства выпуском новых изделий.
АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» – лидер на рынке в своей
области, выпускающий современные модели валяльной и войлочной обуви на
прорезиненной подошве с декоративными элементами, а также разнообразные
изделия из 100-процентной натуральной шерсти для взрослых и детей.
АО «Кукморская швейная фабрика» специализируется на выпуске детской и
взрослой одежды с использованием высококачественных тканей со специальной
пропиткой, защищающей от ветра и влаги, полотна утеплителя GRAFELITE
(изготавливаемого непосредственно на фабрике на уникальном оборудовании),
состоящего из экологически чистых полиэфирных волокон, обладающего
повышенными теплозащитными свойствами.
Предприятием АО «Азнакай киемнэре», специализирующимся на выпуске
спецодежды для рабочих, инженерно-технических работников и силовых структур,
освоен также выпуск спецодежды «Север» для работников Крайнего Севера. В
производстве рабочей одежды используются ткани со специальными пропитками:
водоотталкивающие, масловодостойкие, огнестойкие и ветрозащитные. Кроме
спецодежды фабрика производит чехлы на автомобили и автобусы, выполняет
заказы, принимаемые от населения.
ООО «Бугульминская
швейная
фабрика»
является
производителем
спецодежды для различных отраслей экономики, разрабатывает и выпускает
костюмы «Арктика» для работников Крайнего Севера, костюмы для вальщиков леса,
специальную одежду для крупных нефтяных компаний, строительных организаций,
образовательных организаций и здравоохранения.
ООО «Мелита» является предприятием полного технологического цикла –
начиная от выделки, разработки дизайна, создания меховых изделий, заканчивая
реализацией зимней одежды высочайшего качества и меховых аксессуаров.
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С наступлением теплых зим, характерных для России в последние годы, «Мелита»
создает легкие шубки, которые благодаря уникальной технологии и изысканности
дизайна можно одевать уже при плюсовой температуре.
Разработка школьной формы – одно из основных направлений в деятельности
ООО «Швейная мастерская ИРЭН». Для придания индивидуальности и уникальности
предметам одежды и самого разнообразного текстиля применяется компьютерная
машинная вышивка. В Республике Татарстан форменную одежду для школьников
выпускают и другие швейные предприятия: ООО «Унисервис-Успех+» (г. Казань),
ООО «Бросско» (г. Набережные Челны), ООО «Фабрика «Школьная Мода»,
ООО «Триада»; ОАО «Нижнекамская швейная фабрика» (г. Нижнекамск) и другие.
ООО «Авалон продакшн» – резидент Индустриального парка «М-7»,
производящий чулочно-носочные изделия для детей от 1 года до 14 лет под брендом
Peppy Woolton, в 2019 году расширил линейку выпускаемой продукции изделиями
для новорожденных. Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать сегодня до 1,2 млн пар чулочно-носочных изделий в год. Предприятие
сотрудничает по поставкам выпускаемой продукции с ООО «Метро Кэш енд Керри»,
ООО «ТД «Впрок», ООО «Табыш», розничными сетями: «Дочки-Сыночки»,
«Фамилия», «Монро», «Верный», «ТД «Агат», Silver Spoon, Gulliver и другими.
ООО «Обувная компания БАРС» – резидент ТОСЭР г. Чистополь, реализует
проект «Организация нового производства рабочей обуви (кожаная обувь, обувь из
поливинилхлорида, этиленвинилацетата). Общий объем инвестиций в создание
обувного производства составил 134,5 млн рублей, создано 58 новых рабочих мест.
Мощности современного производственного оборудования в течение всего срока
реализации проекта позволят выпустить более 1 млн пар обуви из кожи, полимерных
материалов и вспененного каучука.
Производство напитков
За 2019 год крупными и средними производителями алкогольных и
пивоваренных напитков было произведено продукции на 32,3 млрд рублей, при
индексе промышленного производства 109,8 %.
По основным видам продукции достигнуты следующие результаты:
произведено 5,9 млн дал спирта, ректификованного из пищевого сырья (104 % к
уровню 2018 года), водки – 9 млн дал (102,0 %), пива – 44,5 млн дал (116 %).
АО «Татспиртпром» – одна из крупных алкогольных компаний в Российской
Федерации. Эффективным средством продвижения продукции АО «Татспиртпром»
является дистрибьюторская компания «Алкоторг» и фирменная республиканская
розничная сеть алкомаркетов «Арыш мае».
В 2019 году компания расширила ассортиментный портфель пивоваренного
завода «Белый Кремль» (в г. Чистополе), выпустив пиво «Хмельные раки»,
«Чистопольское» и «Золотой кабан». Также завод начал производство пива торговой
марки сети «Магнит» Danke» и эксклюзивных торговых марок Shlosskeller и Bierstein
для магазинов «Красное & Белое». В настоящее время продукция Чистопольского
пивоваренного завода представлена более чем в 60 регионах страны.
19 октября 2019 года состоялось официальное открытие совместного
предприятия
АО
«Татспиртпром»
и
ООО «CARÇIOĞLU
GROUP» –
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ликероводочного завода RUS-AZERI SPIRITS на территории Азербайджанской
Республики в г. Гусаре, в рамках которого состоялось подписание лицензионного
договора, а также соглашения о намерениях реализации проекта по производству
алкогольной продукции. Совместный проект включает в себя не только производство
алкогольной продукции, но и реализацию продукции на территории Республики
Азербайджан.
АО «Татспиртпром» продолжает расширять географию продаж собственной
продукции, поставляя алкоголь в 24 страны, в том числе в Соединенные Штаты
Америки, Китайскую Народную Республику, Республику Индию, Федеративную
Республику Германия, Итальянскую Республику, Японию и Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Высокие стандарты качества
продукции АО «Татспиртпром» традиционно отмечаются на международных
выставках и конкурсах. На упаковках многих брендов стоят отличительные знаки
«100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
Созданию полноценного имиджа успешной и конкурентоспособной компании
способствует реализация политики социальной ответственности компании
АО «Татспиртпром» перед обществом, которая заключается в организации
высокоэффективного, ресурсосберегающего, экологически чистого производства,
использовании натурального, безопасного для здоровья человека сырья и
компонентов.
АО «САН ИнБев» и АО «Пивоварня Москва-Эфес», российские подразделения
крупнейшей пивоваренной компании в мире AB InBev и самой крупной
пивоваренной компании Турции Anadolu Efes завершили процесс реорганизации и с
1 марта 2019 года работают как единое юридическое лицо –АО «АБ ИнБев Эфес»
(AB InBev Efes).
Завод оснащен современным пивоваренным оборудованием, скоростными
линиями розлива, все производственные процессы осуществляются с использованием
передовых технологических решений. Производственная мощность завода – около
32 млн дал пива в год. Завод в г. Казани уникален тем, что помимо непосредственно
пивного производства располагает и собственной солодовней, а также цехами по
изготовлению ПЭТ-преформ и термоусадочной пленки.
Розлив готового продукта производится на шести линиях розлива в разные
типы упаковки: ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки, металлические и пластиковые
кеги. Новое современное оборудование и программное обеспечение позволяют
заводу выпускать известные бренды компании: «Старый Мельник», «Белый
Медведь», Gold mine Beer, «Жигулевское Бочковое», «Сибирская корона» и другие.
В июле 2019 года Правительство Республики Татарстан и пивоваренная
компания AB InBev Efes подписали соглашение о запуске и развитии
агропромышленной программы по выращиванию пивоваренного ячменя в регионе.
Основные цели соглашения – научная и методологическая поддержка
сельхозпроизводителей, предоставление доступа к передовому международному
опыту, лучшим практикам и инновациям в агропромышленном секторе, повышение
уровня конкурентоспособности отечественных сельхозпредприятий на мировом
рынке. Реализация программы позволит к 2023 году увеличить в 40 раз объем
выращиваемого в Татарстане пивоваренного ячменя по международным стандартам
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качества. В рамках соглашения AB InBev Efes предоставит фермерам Татарстана
доступ к технологической платформе SmartBarley («Умный ячмень»), которая
позволяет анализировать показатели урожайности выращивания пивоваренного
ячменя.
Набережночелнинский завод ОАО «Булгарпиво», основанный в 1981 году,
производит пивоваренные, безалкогольные напитки, квасы натурального брожения,
минеральные и питьевые воды. Продукция компании реализуется в 30 регионах
Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.
В настоящее время в ассортиментный портфель компании входит около
45 наименований продукции, в том числе, известные бренды пива: «Булгарпиво»,
«Бархатное», «Пшеничное», «Пятницкое», «Немецкое», «Английский Эль» и
«Ирландский Эль». В августе 2019 года компания начала выпускать новые виды эля −
«Шотландский Эль» и «Пшеничный бельгийский эль», впервые представленные на
фестивале «КазаньКрафтФест-2019». В конце 2019 года ассортиментную линейку
пива пополнила новинка «Bulgarpivo Пенное». Также на заводе выпускают лимонад
«Виват», квас натурального брожения «Хлебный», «Хлебный Челнинский»,
«Челнинский домашний», минеральную и питьевую воду «Яр Чаллы» и «Эдельже».
ОАО «Булгарпиво» при изготовлении пивоваренной продукции использует
солод российского и французского производства и хмель, закупаемый в Германии. В
основе пива специально подготовленная вода из артезианских скважин предприятия.
Компания продолжает реализовывать инвестиционный проект на территории
моногорода Набережные Челны, направленный на модернизацию и расширение
производства напитков. В настоящее время на предприятии установлены и
смонтированы 10 цилиндроконических танков, обеспечивающих полноценное
созревание каждого сорта пива в соответствии с заданной технологией, а также
построен удобный, современный логистический центр. Все технологические
процессы в установленных цилиндроконических танках проходят в автоматическом
режиме. Увеличение мощностей бродильно-лагерного цеха позволяет производить
ассортимент пива с разными сроками созревания. Реализация проекта позволит
предприятию увеличить объемы производства напитков к 2022 году на 20 % и создать
новые рабочие места. В настоящее время создано 80 новых рабочих мест.

Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях в 2019 году
составил 250,9 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2018 года –
103 %. Производство продукции растениеводства выросло на 3,5 %,
животноводства – на 2,4 %.
В основу развития отрасли заложено создание конкурентоспособных,
эффективных кластеров.
Основным программным документом сельскохозяйственной отрасли
республики является Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013–2022 годы».
В республике успешно функционируют следующие субкластеры: зерновой,
свеклосахарный, масложировой, овощекартофельный и плодово-ягодный. Каждый
субкластер подразумевает конкретные мероприятия по увеличению рентабельности
производства продукции растениеводства.
Реализация кластерного развития растениеводства предусматривает
переработку практически всего объема товарного сырья на предприятиях республики
и увеличение добавленной стоимости в каждом субкластере агропромышленного
комплекса с первичного сырья до конечной продукции.
Особый упор сделан на маржинальные культуры, такие как сахарная свекла,
масличные и кукуруза на зерно, которая обеспечивает получение значительной
дополнительной продукции по животноводству.
В 2019 году сельхозпредприятиями республики намолочено 4,52 млн тонн
зерна в первоначально-оприходованном весе (4,17 млн тонн в весе после доработки),
что на 15,4 % больше, чем было получено в 2018 году. Этот объем позволил
полностью обеспечить мукомольные и хлебопекарные предприятия сырьем для
хлебопечения, а животноводство республики концентрированными кормами.
Для облегчения планирования полевых работ Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан совместно с Министерством
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и
связи Республики Татарстан и филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Татарстан внедрена
Геоинформационная система агропромышленного комплекса Республики Татарстан
(далее – ГИС АПК РТ), которая является вебсервисом.
ГИС АПК РТ предназначена для эффективного использования, планирования и
контроля этапов сельскохозяйственного производства, а также для наблюдения и
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
В 2019 году валовой сбор сахарной свеклы, основной технической культуры,
увеличился на 33 % и составил 2,8 млн тонн. Свеклосахарный субкластер,
ориентированный на переработку, полностью обеспечен местным сырьем.
Собрано более 343,9 тыс. тонн овощей, что позволило обеспечить потребность
населения на 79 %. Производство картофеля составило 1,2 млн тонн.
Сегодня сельское хозяйство обеспечивает население республики основными
видами собственной качественной и доступной продукции.
Среди городов-миллионников Приволжского федерального округа г. Казань по
доступности цен стабильно удерживает 1 – 3 места по большинству видов
продовольственной продукции. Этому, в частности, способствуют и проводимые
сельскохозяйственные ярмарки. В 2019 году организован 21 сельскохозяйственный
ярмарочный день (как в г. Казани, так и в других крупных городах республики).
Завезено продукции на сумму 1,3 млрд рублей.
В республике успешно функционируют молочный и мясной субкластеры.
Каждый субкластер подразумевает конкретные мероприятия по увеличению
рентабельности производства продукции животноводства.
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По результатам 2019 года республика занимает 1 место в России по
производству молока, 8 место – по производству мяса скота и птицы.
В хозяйствах всех категорий республики надоено 1 893 тыс. тонн молока
(102,4 % к уровню 2018 года). Валовой объем произведенного молока позволил
полностью обеспечить население республики этой продукцией.
Племенные хозяйства республики в состоянии обеспечить производственные
мощности действующих и новых проектов молочного направления нетелями с
высоким генетическим потенциалом.
Рост объемов производства молока планируется достичь за счет перевода
системы молочного животноводства на высокоинтенсивные формы производства:
использование энергонасыщенных и высокопротеиновых кормов, модернизация всех
технологических процессов, активное использование ветеринарных препаратов для
профилактики
и
борьбы
с
болезнями
животных,
подготовка
высококвалифицированных зооветеринарных специалистов.
В настоящее время в Республике Татарстан на базе АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» функционируют две электронные
торговые площадки по реализации сельскохозяйственной продукции zakazrf.ru и
tattis.ru. (zakazrf.ru по принципу участия в торгах, электронная товарноинформационная система по принципу прямого заключения договоров).
Кроме того, Союз организаций потребительской кооперации Республики
Татарстан (Татпотребсоюз) через районные кооперации осуществляет закупку
продукции, производимой населением с последующей реализацией через
собственную сеть магазинов, а также на сельскохозяйственных ярмарках.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
ведет постоянную работу по продвижению республиканской продукции в торговые
сети. На сегодняшний день во всех торговых сетях присутствует продукция
республиканских товаропроизводителей.
Развитие малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования – это свыше 450 тысяч личных подсобных
хозяйств и 4,6 тысячи фермерских хозяйств. Реализация мер поддержки указанных
хозяйств осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования», которая предусматривает устойчивое развитие сельских
территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в
формате семейных ферм, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 2019 год
государственная поддержка малым формам хозяйствования составила свыше
2,5 млрд рублей. Основу составляют гранты фермерам и кооперативам в размере
1,3 млрд рублей, субсидии личным подсобным хозяйствам – 528,3 млн рублей.
В 2019 году проведены конкурсы по ведомственным программам «Поддержка
начинающих фермеров в Республике Татарстан» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике
Татарстан». Определены 105 и 30 победителей конкурсного отбора с объемом
финансирования, равным 250 и 360 млн рублей соответственно.
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Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населения
в республике создано 270 сельскохозяйственных потребительских кооперативов по
сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов кредитования малых форм
хозяйствования на селе зарегистрировано 10 сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.
С 2015 года реализуется ведомственная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан» с
федеральным соучастием, направленная на модернизацию материально-технической
базы кооператива (приобретение и возведение производственных зданий, строений,
помещений, цехов, оснащение лабораторий производственного контроля качества и
безопасности
выпускаемой
продукции,
приобретение
оборудования,
предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации,
погрузки,
разгрузки,
транспортировки
сельскохозяйственной
продукции,
приобретение специализированного транспорта, прицепов, полуприцепов, вагонов,
модулей, контейнеров для сельскохозяйственной продукции). В 2019 году по
указанной программе грант выиграли 10 сельхозпотребкооперативов на общую
сумму 300 млн рублей.
Во исполнение Закона Республики Татарстан от 12 января 2016 года № 3-ЗРТ
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории
Республики Татарстан» в 2019 году выделены субсидии в сумме 528,3 млн рублей, в
том числе на:
возмещение процентной ставки по кредитам – 33,3 млн рублей;
строительство мини-ферм молочного направления – 89,97 млн рублей;
приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок –
12,9 млн рублей;
приобретение молодняка птицы (гусей, уток, индеек и цыплят-бройлеров) –
26,6 млн рублей;
содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года и
проведение ветеринарных профилактических мероприятий по обслуживанию
коров – 365,5 млн рублей.
Важной составляющей в вопросе оказания поддержки малых форм
хозяйствования на селе является информационное обеспечение проводимой работы,
которое включает регулярное обновление информации на сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, оказание
консультационных услуг, активную работу специалистов управлений сельского
хозяйства и продовольствия в муниципальных районах.
Кроме того, работает электронная доска объявлений, на которой все желающие
фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 и подпрограммы «Устойчивое развитие
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сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 года № 717, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
за
2006–2019 годы
выделено
10 963,8 млн рублей (в том числе из федерального бюджета – 4 868,5 млн рублей, из
бюджета Республики Татарстан – 6 095,3 млн рублей), из них на поддержку молодых
семей и молодых специалистов направлено 8 614,5 млн рублей. Государственную
поддержку получили 14 280 семей. Ввод жилья на 1 января 2020 года составил 1 250
тыс. кв. метров (за 2019 год – 39,4 тыс. кв. метров).
В 2019 году поддержка села и его жителей по обеспечению объектами
социальной и инженерной инфраструктуры выполнялась в рамках подпрограммы по
следующим направлениям: улучшение жилищных условий граждан, молодых семей
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство и
реконструкция локальных водопроводных сетей в сельской местности; строительство
и реконструкция газораспределительных сетей в сельской местности; строительство
плоскостных спортивных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов,
комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, гранты
на поддержку местных инициатив граждан.
В соответствии с заключенными с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации соглашениями в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году
профинансировано 2 019,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 1 014,1 млн рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан –
1 005,5 млн рублей.
Кроме того, в 2019 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий» в соответствии с соглашением между Росавтодором и Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по реализации мероприятия
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, было
профинансировано 1 186,9 млн рублей (в том числе за счет средств федерального
бюджета – 531,2 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан –
655,7 млн рублей), что позволило соединить 11 населенных пунктов протяженностью
41,3 км.
Торговый комплекс
Потребительский рынок оказывает активное воздействие на экономическое
развитие региона и социальное благополучие населения, формирует основы
экономической стабильности и является важнейшим источником пополнения
бюджета.
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Оборот розничной торговли по итогам 2019 года составил 952,7 млрд рублей,
или 100 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Оборот розничной торговли на
душу населения составил 244,2 тыс. рублей (в 2018 году – 235,3 тыс. рублей).
Доля продовольственной группы товаров в структуре оборота розничной
торговли в 2019 году составила 44,8 % (в 2018 году – 44,4 %), доля
непродовольственных товаров – 55,2 % (в 2018 году – 55,6 %).
В 2019 году оборот розничной торговли на 92,7 % формировался за счет
оборота торгующих организаций; доля продажи товаров на розничных рынках и
ярмарках в объеме оборота розничной торговли составила 7,3 %.
Оборот общественного питания в 2019 году составил 47,7 млрд рублей, или
101,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
Населению Республики Татарстан оказано платных услуг на 291,6 млрд рублей,
что составляет 100 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В структуре платных
услуг наибольший удельный вес занимали коммунальные (21,4 %), транспортные
(16,6 %), бытовые (14,6 %), телекоммуникационные (10,2 %) услуги, а также услуги
системы образования (10,1 %).
В Республике Татарстан функционирует более 17 тыс. предприятий розничной
торговли,
более
5 тыс. предприятий
общественного
питания,
почти
6 тыс. предприятий бытового обслуживания, 27 розничных рынков.
В настоящее время обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу
жителей в среднем по республике составляет 841 кв. метр, что превышает норматив
минимальной обеспеченности населения Татарстана площадью торговых объектов
(603,1 кв. метра).
В 2019 году развитие розничной сетевой торговли республики
характеризовалось продолжением формирования инфраструктуры крупных торговых
сетевых компаний. На сегодняшний день на территории республики осуществляют
деятельность международные (ООО «Ашан», ООО «Метро кэш энд керри»,
ООО «Зельгрос», ООО «Леруа Мерлен», ООО «Касторама РУС» и другие),
федеральные (ПАО «Магнит», Х5 Retail Group N.V. (Naamloze Vennootschap –
публичная акционерная компания), ООО «Лента», ООО «Красное и белое» и другие)
и региональные (ООО «Бахетле», АО ТК «Эдельвейс», АО «Эссен Продакшн АГ»,
ООО «Августина», ООО «Тэмле», АО «Челны-хлеб», ООО «Арыш мае» и другие)
розничные сетевые компании.
В 2019 году продолжилась тенденция наращивания объемов сетевой торговли,
доля которой по итогам года составила 29,7 % (в 2018 году – 28,4 %).
В целях стимулирования республиканских товаропроизводителей в повышении
качества производимой продукции, ее продвижения не только на внутренний, но и на
российский и зарубежный рынки в Республике Татарстан в соответствии с
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 № 1969-р
в рамках Программы «100 лучших товаров России» проводится ежегодный конкурс
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В 2019 году в конкурсе
участвовало 453 наименования товаров и услуг от 230 предприятий, из них 135 стали
лауреатами, 138 – дипломантами I-й степени и 162 – дипломантами II-й степени.
На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было
представлено 160 наименований продукции и услуг, из них 54 стали лауреатами. Это
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самые лучшие результаты среди субъектов Российской Федерации. Три предприятия
республики удостоены высших призов. Приз «За успехи в импортозамещении»
получила УК ООО «ТМС Групп», которая активно внедряет методики бережливого
производства, постоянно совершенствуя свою деятельность, эффективно решает
задачи по добыче нефти с минимальными потерями, приз «Инновация» –
ООО «Инновационные технологии» за «состав огнезащитный вспучивающийся ReFlame, приз «Вкус качества» – Департамент продовольствия и социального питания
г. Казани за «кисломолочный продукт лечебного и профилактического питания
«Бифилайф».
Пять видов продукции удостоины звания «Золотая сотня» Программы
«100 лучших товаров России» 2019 года и удостоены специальных дипломов Совета
организаторов программы.
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ИНСТИТУТЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Стратегическое планирование
В Республике Татарстан в 2019 году продолжена работа по стратегическому
планированию.
Основные направления стратегического развития республики заложены в
утвержденной в 2015 году Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года (далее – Стратегия-2030). Три ключевых
приоритета Стратегии-2030:
формирование и накопление человеческого капитала;
создание комфортного пространства для его развития;
создание общественных институтов, при которых человеческий капитал
востребован экономикой и может успешно функционировать.
В 2019 году в Стратегию-2030 внесены изменения, обусловленные в первую
очередь реализацией национальных проектов в рамках Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который является
фактически главным стратегическим документом страны до 2024 года.
Как и при разработке Стратегии-2030 при ее дополнении учтены мнения
максимально широкого круга участников. Были проведены мероприятия с участием
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, органов власти,
предприятий, учреждений образования и науки, молодежных и общественных
организаций. По итогам соответствующей работы изменения в Стратегию-2030
утверждены Законом Республики Татарстан от 5 апреля 2019 года № 31-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».
Обновленная Стратегия-2030 – это первый документ, который был рассмотрен
на всех общественных советах органов власти как в министерствах, так и во всех
муниципальных образованиях. Кроме того, разработан и запущен сайт
стратегических инициатив i.tatarstan2030.ru, позволивший вовлечь в процесс
внесения изменений в Стратегию-2030 население республики, от которого получено
более 3 500 стратегических инициатив.
Согласно изменениям, внесенным в Стратегию-2030, в 2019 году
скорректирован План мероприятий по ее реализации, который содержит комплекс
мероприятий по реализации основных положений Стратегии-2030 (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 503 «О внесении
изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2015 № 707 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-мического развития
Республики Татарстан до 2030 года»).
Кроме того, завершается работа по обновлению муниципальных стратегий
республики, исходя из изменений, внесенных в Стратегию-2030.
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Продолжаются работы по стратегическому планированию в направлении
межмуниципального сотрудничества и развития межагломерационных связей. В
Стратегии-2030 выделены три агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская,
каждая из которых имеет свои приоритеты развития.
Важным этапом реализации Стратегии-2030 является подписание в 2019 году
соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями Республики
Татарстан, входящими в состав Камской агломерации (в 2018 году такие соглашения
подписали главы Казанской агломерации и Альметьевской зоны). Соглашения
являются нормативной основой для реализации муниципалитетами совместных
проектов.
Четыре года подряд муниципальные стратегии Татарстана получают признание
на федеральном уровне, занимая первые места на конкурсах стратегов.
В 2019 году в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» состоялся конкурс муниципальных стратегий, в котором
Каенлинское сельское поселение Нижнекамского муниципального района и
Пестречинский муниципальный район заняли первые места в номинациях «Лучшая
стратегия сельского поселения 2019» и «Лучшая стратегия сельского
муниципального района 2019».
В рамках разработки муниципальных стратегий пришло понимание, что в
муниципалитетах необходимо формировать кадры в области стратегирования
развития территорий для обеспечения конкурентных позиций республики по всем
направлениям, в том числе по комплексному инфраструктурному развитию,
подготовке генеральных планов, формированию общественных пространств и в
целом развитию территорий.
В 2019 году состоялся первый выпуск специалистов по программе
профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих Республики Татарстан «Стратегическое развитие
территорий», ориентированной на подготовку профессиональных стратегов.
Национальные проекты
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», который дал старт реализации национальных проектов,
определив ключевые направления развития страны на ближайшие 6 лет.
В 2019 году Татарстан принял участие в 49 федеральных проектах, на
реализацию которых в республике было выделено 27,4 млрд рублей, в том числе
20 млрд рублей – из федерального бюджета, 7,4 млрд рублей – из бюджета
Республики Татарстан (включая дополнительные средства из республиканского
бюджета в объеме 2,2 млрд рублей на реализацию отдельных мероприятий
национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование»,
«Культура» и «Цифровая экономика»).
По итогам 2019 года (по состоянию на 01.01.2020) освоено 26,5 млрд рублей,
или 96,8 % от годового лимита.
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В рамках реализации национальных проектов в 2019 году в Республике
Татарстан обеспечено строительство и ремонт 341 объекта социально-культурной
сферы, закупка оборудования и улучшение материально-технической базы на
386 объектах, предоставлены меры адресной поддержки, социальные выплаты,
проведено обучение и другие мероприятия.
В 2020 году на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан
запланировано направить 25,7 млрд рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 17,4 млрд рублей, бюджета Республики Татарстан – 8,3 млрд рублей
(включая дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме
4,9 млрд рублей).
Кроме того, помимо утвержденных в республике 48 региональных проектов с
2020 года будут реализовываться 2 новых региональных проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» и «Чистая страна».
Поддержка предпринимательства
В Республике Татарстан осуществляет деятельность 157 783 субъекта малого и
среднего предпринимательства (далее – субъект МСП). Количество занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных
предпринимателей и самозанятых) составляет 592,3 тыс. человек, что на
64,5 тыс. человек (8,5 %) больше, чем на начало 2019 года. По данным показателям
Республика Татарстан занимает 1 место в Приволжском федеральном округе и
6 место в России.
Показатели

2015
Год

2016
год

2017
Год

2018
год

Количество
экономически
активных малых и
микропредприятий,
единиц
Количество средних
предприятий,
единиц
Число
индивидуальных
предпринимателей,
человек
Итого

70 828

74 559

75 096

72 754

74 283

72 228

97,2

567

501

441

433

435

395

90,8

87 869

90 279

93 701

97 912

97 799

97 796

100

Малые
предприятия
Средние
предприятия
Итого

159 264

2018
2019
Темп
год
год
роста/
(9 месяцев) (9 месяцев) снижения,
%

170 419

98,8

987 574,7

165 339
169 238
171 099
172 517
Оборот предприятий, млн рублей
957 874,4 964 528,7 1 275 057
770 086,4

791 146,2

102,7

167 775,5

236 261,1

134 815,4

119 985,2

89

904 901,8

911 131,4

100,7

219 289,1

193 717,7

1 155 350,2 1 194 135,5 1 183 817,8 1 468 774,7

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн рублей
Индивидуальные
предприниматели

238 468,3

499 285,6

516 182,4

491 995,9

х

х

х
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Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2019 года составил
911,1 млрд рублей, что на 0,7 % выше аналогичного периода 2018 года. Оборот
малых предприятий составил 791,1 млрд рублей (102,7 % к уровню января-сентября
2018 года), оборот средних предприятий – 120 млрд рублей (89 %).
Средняя численность работников списочного состава малых и средних
предприятий за 9 месяцев 2019 года составила 374,8 тыс. человек, в том числе малых
предприятий – 337 тыс. человек, средних предприятий – 37,7 тыс. человек.
Показатели

2019
Темп
год
роста/
(9
снимесяцев) жения,
%
Средняя численность работников списочного состава, человек
300 050
332 467
332 638
337 440
329 708
337 017
102,2
Малые предприятия
Средние
60 765
54 642
46 262
40 326
40 538
37 744
93,1
предприятия
360 815
387 109
378 900
377 766
370 246
374 761
101,2
Итого
Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава, рублей
23 329,2
22 585,6
23 749
105,2
Малые предприятия 24 492,3 20 621,9 23 032,4
Средние
23 820,9
27 715
30 756
34 390
33 152,2
34 338
103,6
предприятия
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2018
год
(9
месяцев)

По оценке, доля малого и среднего предпринимательства в валовом
региональном продукте Республики Татарстан по итогам 2019 года составила 26 %.
2019 год сопровождался проведением следующих значимых мероприятий в
сфере малого и среднего бизнеса:
1. Совместно с Университетом «Синергия» (г. Москва) проведен масштабный
предпринимательский форум «Мой бизнес» (охват 12 тыс. человек), который
состоялся 24 октября 2019 года на трех площадках: в г. Казани (Ледовый дворец
спорта «Татнефть Арена»), в г. Набережные Челны (IT PARK) и в г. Альметьевске
(«Молодежный центр»). Начинающие и действующие предприниматели республики
получили максимум полезной информации от ведущих бизнес-консультантов
страны, авторов бестселлеров и успешных предпринимателей.
2. Центром реализации программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан в 2019 году начата реализация новой
программы по субсидированию процентной ставки по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях.
3. В Республике Татарстан проходил региональный этап Всероссийского
конкурса WorldSkills по компетенции «Предпринимательство». Республика
Татарстан заняла призовые места.
С 13 ноября по 7 декабря 2019 года в Республике Татарстан поэтапно проходил
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
чемпионатного цикла 2019–2020 годов. В 2019 году региональный чемпионат
организован на 43 площадках по 96 компетенциям WorldSkills и 66 компетенциям
«WorldSkills Юниоры», в которых приняло участие более 2 300 конкурсантов и
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экспертов.
В чемпионате приняли участие 9 команд, студенты профессиональных
образовательных организаций и молодые профессионалы по компетенции
«Предпринимательство».
4. В Республике Татарстан успешно функционирует портал для субъектов
МСП,
касающийся
контрольно-надзорной
деятельности
и
проверок
предпринимателей, интернет-ресурс «Проверенный бизнес».
5. 24 октября 2019 года запущен портал «Фасттрек» – цифровая платформа, при
помощи которой субъекты МСП получили возможность подать заявку на меры
поддержки в режиме «одного окна» онлайн.
Финансовая, имущественная и консультационная инфраструктура в республике
осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан, государственным
казенным учреждением «Центр реализации программ поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан», НО «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан», НО «Гарантийный фонд Республики
Татарстан», частными и государственными промышленными парками,
промышленными
площадками
муниципального
уровня,
региональными
инжиниринговыми центрами и центрами прототипирования, АО «Региональная
лизинговая компания Республики Татарстан».
Кроме мер прямой финансовой поддержки в республике постоянно проводятся
мероприятия по информационной поддержке предпринимательства: форумы,
конференции, круглые столы, посвященные в том числе проблемным вопросам
развития предпринимательства.
Гарантийный фонд Республики Татарстан
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» (далее – Гарантийный фонд)
создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.10.2011 № 896. Основной целью ее деятельности является
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие
системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных
договорах, договорах банковской гарантии и иных договорах.
Гарантийным фондом заключены соглашения о сотрудничестве с 42 банками,
4 лизинговыми
компаниями,
1
микрофинансовой
организацией,
НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», Фондом развития
промышленности и Фондом развития моногородов (подробный список партнеров
опубликован на сайте www.garfondrt.u).
Гарантийный фонд за 2019 год предоставил 274 поручительства (2018 год –
147 поручительств, рост – в 1,9 раза) субъектам МСП на сумму 1 473,7 млн рублей
(2018 год – 1 093,7 млн рублей, рост – на 34,7 %ё), что позволило предпринимателям
привлечь заемное финансирование на сумму 5 547,8 млн рублей (2018 год –
4 172,7 млн рублей, рост – на 33 %).
В 2019 году Гарантийный фонд впервые выдал поручительство под залог
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интеллектуальной собственности. Это большой потенциал для финансирования
субъектов МСП, занимающихся научными и техническими разработками.
По итогам работы за 2019 год в рамках целевой модели поддержки субъектов
МСП Гарантийный фонд занял лидирующие позиции среди региональных
гарантийных организаций по объему кредитов, выданных под поручительство фонда.
В июле 2019 года был реализован новый цифровой сервис для кредитования
малого бизнеса. Сервис «Гарантийный поток» – это первый в России опыт онлайнкредитования малого бизнеса под поручительство Гарантийного фонда Республики
Татарстан. Благодаря синергии современных финансовых технологий, банковской
инфраструктуры и государственной поддержки финансы стали более доступными.
Первый в стране краудлендинг с государственной поддержкой снижает риски
инвесторов, что дает возможность предпринимателям оперативно получить займ под
самый низкий процент в сегменте онлайн-кредитования.
Реализация проекта «Единый центр кредитования»
Единый центр кредитования оказывает помощь предпринимателям в выборе
оптимального кредитного продукта и структурировании сделки, начиная с этапа
формирования кредитной заявки и до момента получения финансирования. В
2019 году проконсультировано 899 заявителей, в банк направлено 289 заявок,
привлечено 801,2 млн рублей заемных средств.
Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
В целях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
создана НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее –
Фонд), основной задачей которой является выдача займов субъектам малого и
среднего предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях экономики
(сельское хозяйство, строительство, производство и переработка, в том числе
обеспечивающие импортозамещение, услуги, инновации).
В 2019 году Центром микрофинансирования Фонда (далее – Центр
микрофинансирования) выдано 399 микрозаймов (в 2018 году – 235 микрозаймов,
рост – в 1,7 раза) субъектам МСП на сумму 934,6 млн рублей (в 2018 году –
381,24 млн рублей, рост – в 2,5 раза). Действующий портфель микрозаймов –
1 094 млн рублей.
В составе Фонда осуществляют свою деятельность Центр поддержки
предпринимательства Республики Татарстан, Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан, Центр развития производственного малого и среднего
предпринимательства, Центр инноваций в социальной сфере Республики Татарстан,
Центр бизнес-инкубирования и кластерного развития, МФЦ для бизнеса.
Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан
С 2013 года действует Центр поддержки предпринимательства Республики
Татарстан НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее
– Центр).
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Основной целью деятельности Центра является обеспечение благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан.
В 2019 году Центром предоставлено около 18 тыс. консультаций, организованы
и проведены 34 мероприятия, в том числе День предпринимателя, а также
предпринимательский форум «Мой бизнес».
В течение 2019 года Центром также проведено 32 тренинга, разработанных
АО «Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства», из них 8 тренингов «Азбука предпринимателя», федеральный
проект «Мама-предприниматель» и 5 тренингов «Школа предпринимательства», 4
тренинга «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», 7 тренингов «Генерация
бизнес-идей», 1 тренинг «Проверки субъектов МСП», 2 тренинга «Проектное
управление», 1 тренинг «УНП Бережливое производство», 3 тренинга «Финансовая
поддержка», в которых приняли участие более 400 человек.
Кроме вышеназванных образовательных мероприятий совместно с ПАО
«Сбербанк России» и компанией Google реализуется программа «Бизнес-класс»,
завоевавшая огромную популярность среди представителей бизнеса (с момента
реализации и до конца 2019 года на территории республики в программе
зарегистрировано 48 692 участника, закончили обучение 6 600 человек).
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства в Республике Татарстан (далее – Центр экспорта)
функционирует в целях поддержки внешнеэкономической деятельности
республиканских малых и средних предприятий-экспортеров.
Основной целью Центра экспорта является оказание содействия продвижению
экспортно ориентированных малых и средних предприятий Республики Татарстан на
зарубежные рынки.
По итогам 2019 года Центром экспорта оказана информационно-консультационная поддержка 568 субъектам МСП. При этом 94 субъекта МСП при
содействии Центра экспорта вышли на зарубежные рынки и заключили экспортные
контракты на сумму 24,19 млн долларов.
29 апреля 2019 года Центр экспорта провел международную конференцию для
субъектов МСП MyExport. В конференции приняли участие 77 субъектов МСП. В
рамках конференции проведены два круглых стола по темам: «Продукты группы
РЭЦ» и «Методы эффективных продаж и ведение переговоров по немецкой системе»
с приглашенными спикерами из Российской Федерации и Федеративной Республики
Германия. Конференция собрала предпринимателей, представителей органов
федеральной и региональной государственной службы, а также общественных
организаций для обсуждения инструментов развития и поддержки экспортно
ориентированных предприятий Республики Татарстан.
В 2019 году 74 субъекта МСП приняли участие в образовательной программе
«Жизненный цикл экспортного проекта», проводимой автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования «Школа экспорта

140
АО «Российский экспортный центр».
Совместно с Московской школой управления «Сколково» реализовывалась
акселерационная программа с привлечением партнерских организаций, в которой
приняли участие 6 субъектов МСП (5 субъектов МСП получили диплом о
профессиональной переподготовке, 1 субъект МСП завершит обучение 6 марта
2020 года).
Кроме того, в 2019 году запущена новая услуга – размещение субъектов МСП
на международных электронных площадках, в рамках которой 10 субъектов МСП
получили аккаунты на маркетплейсах (9 субъектов МСП – на Алибаба, 1 субъект
МСП – на Эпиньдо).
Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан
В целях поддержки и развития социального предпринимательства на
территории Республики Татарстан, популяризации и эффективного продвижения
перспективных и стратегических проектов и инноваций в социальной сфере, а также
обеспечения качественно нового уровня поддержки социальных проектов и
инициатив в Республике Татарстан действует Центр инноваций социальной сферы
Республики Татарстан (далее – ЦИСС).
В 2019 году ЦИСС традиционно совместно федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» провел ряд
образовательных программ и мероприятий. Среди основных:
практический семинар «Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности» в рамках программы содействия самозанятости безработного
населения от центров занятости населения. В рамках обучения слушатели
разрабатывают бизнес-план будущей предпринимательской деятельности и проходят
тренинг по его защите. За 2019 год обучение прошли 75 человек, из которых 33
успешно защитили свои бизнес-планы и зарегистрировались в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также получили субсидию в размере
145 100 рублей;
программа профессиональной переподготовки «Предпринимательская
деятельность. Социальное предпринимательство», направленная на разработку
социально-предпринимательских проектов. В 2019 году обучение прошли
10 человек, в том числе инициативные граждане, которые в дальнейшем
зарегистрировались
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
некоммерческой организации (в последствии НКО вошла в Реестр поставщиков
социальных услуг в Республике Татарстан);
программа
профессиональной
переподготовки
для
социально
ориентированных некоммерческих организаций «Социальное проектирование и
управление социальными проектами», направленная на разработку «дорожных карт»
вхождения организаций в Реестр поставщиков социальных услуг в Республике
Татарстан, оказания социальных услуг населению и получения бюджетных средств,
выделяемых на предоставление социальных услуг населению. По итогам реализации
образовательной программы в 2019 году 3 организации вошли в Реестр поставщиков
социальных услуг в Республике Татарстан и 1 организация расширила количество

141
своих центров оказания социальных услуг населению;
программа повышения квалификации «Механизмы повышения деловой
активности некоммерческих организаций», направленная на развитие социальнопредпринимательских проектов и выстраивание бизнес-модели работы
некоммерческой организации по аналогии с социальными предпринимателями.
За 2019 год проведено более 600 консультаций по вопросам социального
предпринимательства, развитию социально-предпринимательских проектов и мерам
поддержки.
По инициативе ЦИСС с мая 2019 года в НО «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан» введен специальный кредитный
продукт «Социальный предприниматель» (льготный микрозайм под 5 %).
Традиционно ЦИСС оказывает информационную поддержку путем
размещения актуальной информации на интернет-ресурсах (сайт и социальные сети),
а также производя еженедельные дайджест-рассылки на электронные адреса.
Ежемесячно проводятся бесплатные семинары по популяризации социального
предпринимательства и деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций и о мерах поддержки социальных проектов.
Дополнительно ЦИСС организовал и провел более 50 образовательных
мероприятий по социальному предпринимательству и проектированию в г. Казани и
муниципальных районах Республики Татарстан, а также принял участие в
благотворительном образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников и выпускников детских домов Приволжского федерального округа.
Всего за 2019 год с участием ЦИСС состоялось более 100 образовательных и
иных мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства и
социального проектирования.
МФЦ для бизнеса
В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг в 2016 году был создан
Многофункциональный центр для бизнеса (далее – МФЦ для бизнеса).
МФЦ для
бизнеса обеспечивает
предпринимателям
доступность
государственных и муниципальных услуг с высоким уровнем сервиса. Данный проект
призван минимизировать временные затраты предпринимателям при доступе к
информации, услугам и поддержке (государственной и муниципальной).
Основными задачами МФЦ для бизнеса являются:
реализация принципа «одного окна» – создание единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам
при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ для
бизнеса, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения
одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных
услуг;
организация информационного обмена с федеральным порталом
государственных услуг, региональным сегментом портала государственных услуг;
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информирование предпринимателей по программам поддержки Министерства
экономики Республики Татарстан, АО «Корпорация МСП» и НО «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан».
В г. Казани функционирует флагманский МФЦ для бизнеса в Доме
предпринимателя, в котором работают 6 окон приема. Предприниматель может
получить более 60 услуг в режиме «одного окна».
В 2019 году МФЦ было оказано более 10 тыс. услуг для бизнеса, которыми
воспользовались более 1 200 уникальных субъектов МСП.
Портал Бизнес-навигатора МСП
Портал Бизнес навигатор МСП – это бесплатный онлайн-ресурс для
предпринимателей, созданный АО «Корпорации МСП», при помощи которого
предприниматель или будущий предприниматель может:
рассчитать примерный бизнес-план;
узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
подобрать в аренду помещение для бизнеса;
быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков и многое другое.
В Республике Татарстан предприниматели активно пользуются данным
порталом. За 4 года работы онлайн-ресурса более 120 тыс. субъектов МСП
республики воспользовались им.
В 2019 году в республике было зарегистрировано более 10 000 уникальных
субъектов.
Центры молодежного инновационного творчества Республики Татарстан
В рамках государственной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического развития Российской
Федерации на территории Республики Татарстан создана сеть центров молодежного
инновационного творчества и кванториумов, состоящая из 19 центров, которые:
формируют базу для будущих инженерно-технических кадров, создание
которой определено Стратегией-2030;
помогают не только готовить инженерные кадры, но и развивать у
воспитанников предпринимательские навыки.
Это 5 центров в г. Казани, 2 центра в г. Набережные Челны и 12 центров в
Сабинском, Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском, Мамадышском,
Чистопольском, Дрожжановском, Лаишевском, Высокогорском, Нижнекамском и
Зеленодольском муниципальных районах.
Индустриальные (промышленные) парки и промышленные площадки
Республики Татарстан
Наиболее реальный путь улучшить инвестиционный климат – обеспечить на
конкретной выделенной территории максимально комфортные условия для создания
и развития новых производств. Создание промышленных парков и промышленных
площадок является эффективным способом решения этой задачи. Реализация
подобных проектов позволяет системно решать вопросы, связанные с отраслевой
структурой малого и среднего предпринимательства, повышать деловую активность,
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а также своевременно обеспечивать решение проблем социального характера в виде
создаваемых рабочих мест.
В Республике Татарстан продолжается работа по созданию инфраструктуры
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время создано 100 объектов (в том числе 80 промышленных площадок
муниципального уровня и 20 промышленных парков), на которых осуществляют
деятельность 1 484 резидента, создана 31 000 рабочих мест. Объем произведенной
продукции по итогам 2019 года, по оценке, составил 204,3 млрд рублей.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на реализацию
мероприятия «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях
создания (развития) производственных и инновационных компаний» выделено
791,7 млн рублей на реализацию 3 проектов (промышленный парк «Саба»,
промышленный парк «Тюлячи» и индивидуальный предприниматель на территории
Технополиса «Химград»). С учетом бюджета Республики Татарстан на мероприятие
направлено 977,5 млн рублей. Указанное мероприятие реализовывается с
применением механизма государственно-частного партнерства.
Кроме того, за счет средств бюджета Республики Татарстан (170 млн рублей)
дополнительно созданы промышленные парки «Уруссу», «Арский» и «Буинск».
В Республике Татарстан в 2019 году продолжена работа по утверждению
перечней имущества для предоставления в аренду по льготной ставке субъектам
МСП.
Перечни муниципального имущества утверждены во всех муниципальных
районах и городских округах Республики Татарстан, а также в 32 городских и
33 сельских поселениях республики. В настоящее время в указанные перечни
включено 788 объектов движимого и недвижимого имущества.
Региональная лизинговая компания
Республика Татарстан стала победителем конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации на создание региональной лизинговой компании в рамках
программы льготного лизинга оборудования АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства». АО «Региональная лизинговая
компания Республики Татарстан» (далее – РЛК) зарегистрирована 3 августа
2017 года. Ее программа предусматривает лизинг высокотехнологичного
оборудования, промышленного оборудования и оборудования в сфере
сельскохозяйственной переработки. Деятельность лизинговой компании направлена
на обеспечение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства
к закупкам крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской
Федерации. В результате создания лизинговой компании субъекты индивидуального
и
малого
предпринимательства
получили
возможность
осуществлять
технологическое перевооружение, дооснащение либо создание нового производства,
в том числе в сфере прямого импортозамещения, создания инновационной
продукции, а также участия в качестве поставщиков первого и второго уровня для
нужд крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем
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2 трлн рублей в год.
РЛК позволяет получить в лизинг оборудование на условиях в 3 раза выгоднее
рыночных (эффективная ставка: РЛК – 6 %, рыночные ЛК – 18 %).
РЛК одобрено 68 проектов на сумму более 2 млрд рублей (накопительным
итогом с 2017 года). За 2019 год профинансировано 26 проектов в целом по
Российской Федерации на сумму 738,1 млн рублей, в том числе по Республике
Татарстан 10 проектов на сумму 428,8 млн рублей.
Государственное казенное учреждение «Центр реализации программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан» (далее – ГКУ «ЦРПП МСП РТ»)
ГКУ «ЦРПП МСП РТ» с 2013 года ведет деятельность по оказанию услуг в
сфере консультационной и информационной поддержки, а также по реализации
программ финансовой поддержки субъектов МСП Республики Татарстан. Например,
программа, стимулирующая развитие газомоторного топлива. В рамках реализации
указанной программы аккредитованным передвижным пунктам технического
обслуживания предоставляется субсидия на возмещение недополученного дохода в
результате перевода транспортных средств юридических и физических лиц на метан.
В зависимости от вида техники субсидируются не более 30 % затрат. Программа
реализуется с 2016 года. За это время на компримированный газ – метан переведено
3 857 транспортных средств, сумма выданных субсидий – 111,2 млн рублей.
В рамках мероприятий программы «Субсидирование процентной ставки»
участникам программы возмещаются все фактически произведенные и
документально подтвержденные затраты, связанные с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в размере, не
превышающем 10 млн рублей в год. Получить субсидию могут субъекты МСП,
управляющие компании и их резиденты, экспортноориентированные субъекты МСП
и субъекты МСП, осуществляющие деятельность на территории производственной
площадки режимного объекта. Так, в 2019 году поддержку получили
57 предпринимателей на общую сумму 130,26 млн рублей. Общая сумма кредитных
договоров составила 3,4 млрд рублей.
Выбор бизнес-инкубатора в качестве места для своей работы позволяет
предпринимателям развить свой бизнес в наиболее благоприятных для этого
условиях. Бизнес-инкубаторы находятся в центральных частях города, которые
оборудованы офисными помещениями. Резиденты бизнес-инкубатора арендуют
офисы по льготной цене. Команда бизнес-инкубатора безвозмездно оказывает
всестороннюю поддержку деятельности резидента, включая составление и ведение
индивидуального плана работы, помощь в подготовке инвестиционных, финансовых
и маркетинговых презентационных материалов, подготовку к участию во встречах,
мероприятиях, содействие в привлечении потенциальных заказчиков, партнеров,
инвесторов для каждого конкретного проекта, участие в образовательных
программах.
Государственная поддержка субъектов МСП
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На реализацию мероприятий по государственной поддержке субъектов МСП в
Республике Татарстан в 2019 году направлено 2,6 млрд рублей (в том числе
1,6 млрд рублей − за счет средств федерального бюджета), из них:
на строительство и развитие частных и государственных промышленных
парков и площадок – 1,147 млрд рублей;
на финансовую поддержку в виде предоставления поручительств по кредитам,
микрозаймов и субсидий – более 750 млн рублей;
на поддержку субъектов МСП, занятых в сельском хозяйстве – 400 млн рублей;
на мероприятия информационно-консультационной поддержки, обучение,
популяризацию предпринимательства и продвижение товаров на рынки – более
250 млн рублей;
на поддержку экспортноориентированных субъектов МСП (бизнес-миссии,
выставки, сертификация, информационные материалы, переводы, обучение и др.) –
более 120 млн рублей.
Доступ малого и среднего бизнеса к закупкам
В республике созданы специализированные электронные площадки
(bp.zakazrf.ru и smb.tattis.ru), предоставляющие консолидированную информацию (79
электронных коммерческих площадок) о проводимых и планируемых закупках. С
помощью портала smb.tattis в 2019 году малый бизнес республики заключил свыше
44 620 контрактов на сумму 137,4 млрд рублей, биржевой площадки – 44,6 тыс.
договоров на сумму 439,9 млн рублей.
В целях увеличения доли закупок у субъектов МСП проводится оценка
соответствия проектов планов закупок товаров, работ, услуг 14 крупнейших
заказчиков Республики Татарстан (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р). Это наибольшее количество
региональных заказчиков в Приволжском федеральном округе.
В перечень регулируемых заказчиков Республики Татарстан входят:
1. Акционерное общество «Казметрострой».
2. Акционерное общество «Казэнерго».
3. Открытое акционерное общество «Сетевая компания».
4. Акционерное общество «Татавтодор».
5. Акционерное общество «Татспиртпром».
6. Акционерное общество «Татхимфармпрепараты».
7. Публичное акционерное общество «Таттелеком».
8. Акционерное общество «ТАТМЕДИА».
9. Акционерное общество «Татагролизинг».
10. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Республики
Татарстан».
11. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«Энергопрогресс».
12. Акционерное общество «Управление капитального строительства
инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики
Татарстан».
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13. Государственное
автономное
учреждение
Республики
Татарстан
«Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
14. Акционерное общество «Республиканский агропромышленный центр
инвестиций и новаций» (РАЦИН).
Так, в 2019 году закупки у субъектов МСП должны были составлять не менее
15 % от годового объема планируемых закупок. Годовой объем закупок указанных
заказчиков составил 61,3 млрд рублей, из них у субъектов МСП – 22,1 млрд рублей,
или 35,9 %.
Кроме того, Республиканским маркетинговым центром (Указ Президента
Республики Татарстан от 5 марта 2019 года № УП-157) формируется информация об
инвестиционных нишах, перспективных для субъектов МСП на основе анализа
информации об объемах и стоимости товаров, которые производятся в республике и
ввозятся на территорию республики.
Маркетинговый центр позволяет коммерческим организациям размещать
закупки и через конкурс отбирать поставщиков. За время работы маркетингового
центра проведено более 4 300 торгов. При этом крупными заказчиками выступили
ПАО «Татнефть», АО «Татспиртпром», ОАО «Сетевая компания», ООО «АК БАРС
Девелопмент». Это огромный рынок коммерческих заказов для малого бизнеса всей
страны.
Также для целого ряда предприятий формируются индивидуальные карты
развития, в рамках реализации которых уже привлечено более 340 млн рублей на
строительство новых производственных корпусов, установку оборудования,
приобретенного на льготных условиях и др. Также в рамках реализации мероприятий
действующих карт развития для предприятий проведены маркетинговые
исследования, которые позволили определить емкость рынка и потенциальных
заказчиков планируемой к выпуску продукции не только в республике, но и по всей
России.
Государственное управление
Совершенствование системы программно-целевого управления
Государственные программы являются эффективным инструментом
реализации государственных задач и оптимизации процессов распределения и
контроля финансовых ресурсов.
В 2019 году реализовывались 32 государственные программы Республики
Татарстан. Действие государственной программы «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Республике Татарстан на 2016–2020 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2015 № 991, с
1 января по 31 декабря 2019 года приостановлено, так как указанная программа
включена в перечень отдельных нормативных актов Кабинета Министров
Республики Татарстан, не обеспеченных источниками финансирования
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2018 № 1113 «О
мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики
Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).
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Динамика финансирования государственных программ
в Республике Татарстан в 2009 – 2019 годах, млрд рублей
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Факт

По итогам 2019 года фактический объем финансирования государственных
программ Республики Татарстан составил 317,5 млрд рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 38,3 млрд рублей (12,0 %), за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 234,2 млрд рублей (73,8 %), за счет средств местных
бюджетов – 3,1 млрд рублей (1,0 %), за счет средств внебюджетных источников –
41,9 млрд рублей (13,2 %).
В 2020 году на реализацию мероприятий государственных программ
Республики Татарстан предусмотрено направить 300,8 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 36,1 млрд рублей (12,0 %), за счет средств
бюджета Республики Татарстан – 214,6 млрд рублей (71,3 %), за счет средств
местных источников – 2,1 млрд рублей (0,7 %), за счет средств внебюджетных
источников – 48 млрд рублей (16,0 %).
Информация
о финансировании государственных программ
Республики Татарстан в 2019 году и на плановый 2020 год
№
п/п

Наименование
государственной
программы

Ответственный
исполнитель

Объемы
финансирования,
млн рублей
2019 год
2020 год
(план)
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1
1

2
Развитие образования и науки
Республики Татарстан на
2014–2025 годы

3
Министерство образования
и науки Республики
Татарстан

4
63 989,2

5
60 413,5

2

Развитие транспортной
системы Республики Татарстан
на 2014–2022 годы
Социальная поддержка
граждан Республики Татарстан
на 2014–2025 годы

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Татарстан
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Татарстан

46 441,6

30 346,1

22 706,8

30 648,3

17 891,6

16 180,2

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
Министерство финансов
Республики Татарстан

70 482,9

77 990,6

14 678,4

10 895,4

Министерство
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Министерство спорта
Республики Татарстан

18 121,0

20 496,6

4 819,4

7 937,2

Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан
Министерство культуры
Республики Татарстан
Министерство экономики
Республики Татарстан

3 814,9

5 588,5

10 655,3

9 088,8

12 882,0

6 224,0

3 690,6

2 838,2

2 332,0

260,4

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в Республике
Татарстан на 2013–2022 годы
Развитие здравоохранения
Республики Татарстан до
2025 года
Управление государственными
финансами Республики
Татарстан на 2014–2024 годы
Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Республики
Татарстан на 2014–2019 годы
Развитие физической культуры
и спорта в Республике
Татарстан на 2019–2022 годы
Развитие молодежной
политики в Республике
Татарстан на 2019–2022 годы
Развитие культуры Республики
Татарстан на 2014–2022 годы
Экономическое развитие и
инновационная экономика
Республики Татарстан на
2014–2024 годы
Развитие информационных и
коммуникационных
технологий в Республике
Татарстан «Открытый
Татарстан» на 2014–2022 годы
Управление государственным
имуществом Республики
Татарстан на 2014–2022 годы

Министерство цифрового
развития государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Республики Татарстан
Министерство земельных и
имущественных
отношений Республики
Татарстан
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1
14

2
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы

3
Министерство внутренних
дел по Республике
Татарстан

4
2 188,7

5
2 230,1

15

Содействие занятости
населения Республики
Татарстан на 20142025 годы

1 891,1

1 794,5

16

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Республике
Татарстан
Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
Республике Татарстан на
2014–2024 годы
Развитие лесного хозяйства
Республики Татарстан на
2014–2024 годы
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и
использование природных
ресурсов Республики Татарстан
на 2014–2022 годы
Развитие юстиции в
Республике Татарстан на
2014–2022 годы
Развитие рынка газомоторного
топлива в Республике
Татарстан на 2013–2023 годы
Сохранение, изучение и
развитие государственных
языков Республики Татарстан и
других языков в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы
Стратегическое управление
талантами в Республике
Татарстан на 2015–2020 годы
Строительство автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций на
территории Республики
Татарстан на 20192021 годы
Развитие сферы туризма и
гостеприимства в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан
Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан
Министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5 253,2

8 388,0

6 186,0

2 474,0

Министерство лесного
хозяйства Республики
Татарстан
Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Татарстан

1 089,9

950,3

1 258,6

1 453,9

Министерство юстиции
Республики Татарстан

708,1

579,4

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Татарстан
Министерство образования
и науки Республики
Татарстан

1 148,0

1 490,0

122,9

123,4

Министерство образования
и науки Республики
Татарстан
Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан

119,1

119,1

273,7

800,0

Государственный комитет
Республики Татарстан по
туризму

120,1

394,3

150
1
26

27

28

29

30

31

2
Реализация государственной
национальной политики в
Республике Татарстан на
2014–2022 годы
Развитие государственной
гражданской службы
Республики Татарстан и
муниципальной службы в
Республике Татарстан на
2014–2022 годы
Сохранение национальной
идентичности татарского
народа (2014–2022 годы)
Реализация
антикоррупционной политики
Республики Татарстан на
2015–2022 годы
Развитие архивного дела в
Республике Татарстан на
2016–2022 годы
Оказание содействия
добровольному переселению в
Республику Татарстан
соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2019–2022 годы
Формирование современной
городской среды на территории
Республики Татарстан на
2018–2022 годы

3
Министерство культуры
Республики Татарстан

4
64,5

5
67,1

Министерство юстиции
Республики Татарстан

48,0

35,6

Министерство культуры
Республики Татарстан

33,5

44,7

Министерство юстиции
Республики Татарстан

9,4

8,8

Государственный комитет
Республики Татарстан по
архивному делу
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан

281,4

245,4

1,5

2,4

4 214,1

3 238,0

Министерство
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Итого на реализацию государственных программ Республики
Татарстан, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
местные бюджеты
внебюджетные источники
32

317 517,5

300 789,9

38 259,5
234 225,4
3 122,9
41 909,7

36 127,3
214 545,4
2 104,8
48 012,4

Развитие системы многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
На сегодняшний день в Республике Татарстан создана широкая сеть офисов
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ), которые функционируют в каждом муниципальном районе и
городском округе Республики Татарстан, а также в сельских поселениях Республики
Татарстан с населением свыше 1 тыс. человек.
Система МФЦ республики включает:
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»
(далее – ГБУ МФЦ) с сетью филиалов по республике;
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59 центров оказания государственных и муниципальных услуг ГБУ МФЦ «Мои
документы» в каждом муниципальном районе и по несколько офисов – в городах
Казани и Набережные Челны;
1 дополнительный офис (МФЦ для бизнеса) в г. Казани по адресу:
ул. Петербургская, д. 28 (Дом предпринимателя);
2 Центра оказания услуг (ЦОУ) на базе отделений Сбербанка в г. Казани
(пр. Победы, д. 62\4) и г. Набережные Челны (пр. Сююмбике, д. 16);
281 территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ (ТОСП –
удаленное окно приема) в сельских поселениях с населением более 1 тыс. человек (в
которых услуги оказываются с выездом в поселения).
Для повышения шаговой доступности услуг на постоянной основе проводится
работа по увеличению и количества офисов приема МФЦ.
Так, в 2018–2019 годах в г. Казани открылись 4 дополнительных центра в
микрорайонах Дербышки, Юдино, в Советском районе (ул. Проспект Победы, д. 214),
в жилищном комплексе «Салават Купере», а также большой новый офис в
г. Набережные Челны. В декабре 2019 года начали работу новые МФЦ в
Авиастроительном районе г. Казани и мини-офис МФЦ в г. Нижнекамске.
Центры МФЦ в Республике Татарстан предоставляют заявителям (физическим
и юридическим лицам) ежедневно более 200 видов государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с перечнем услуг,
установленным следующими нормативными правовыми актами:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября
2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления»:
17 обязательных федеральных услуг;
66 рекомендованных (федеральных, региональных, муниципальных) услуг;
14 федеральных услуг, результатом предоставления которых является
документ, содержащий информацию из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги;
2) постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.06.2012
№ 539 «Об утверждении Примерного перечня государственных, муниципальных и
иных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан»:
услуги федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов
(Росреестра, Налоговой службы, МВД (в том числе по линии миграции), ГИБДД),
Росимущества, Роспотребнадзора, Федеральной службы судебных приставов,
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Министерства цифрового
развития Российской Федерации, федеральной Корпорации развития малого и
среднего предпринимательства;
услуги региональных органов власти и организаций Республики Татарстан
(органов ЗАГС, Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан,
Министерства экономики Республики Татарстан, услуги в сфере архива, социальной
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защиты, занятости, Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан,
Центра кадастровой оценки, БТИ);
муниципальные услуги;
иные дополнительные услуги для граждан (подача заявлений в Федеральный
фонд обманутых вкладчиков и акционеров, получение карты водителя, изготовление
электронной цифровой подписи, платные услуги по копированию, составлению
договоров, оказанию юридической консультации).
Только в 2019 году в МФЦ добавилось около 30 видов дополнительных
федеральных и региональных услуг налоговой службы, пенсионного фонда,
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Бюро
технической инвентаризации, Государственного комитета по биологическим
ресурсам Республики Татарстан.
Кроме приема заявлений и выдачи результатов МФЦ обеспечивает
возможность гражданам связаться по видеосистеме «Скайп» непосредственно с
сотрудниками ряда органов власти для решения возникающих проблемных вопросов,
например, Роспотребнадзора, Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан, Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан,
консультантами портала «Проверенный бизнес». В рамках участия республики в
пилотном проекте по регистрации в качестве плательщиков налога на
профессиональный доход («самозанятых») в любом МФЦ сотрудники окажут
помощь в прохождении процедуры регистрации. В 2019 году в МФЦ прошли
регистрацию 2,4 тыс. самозанятых, а также получили консультации по указанному
вопросу более 40 тыс. граждан.
Со всеми органами власти и организациями ГБУ МФЦ заключены
соответствующие соглашения о взаимодействии.
Перечень услуг постоянно расширяется, количество оказанных услуг растет: в
2016 году – 2,7 млн услуг; в 2017 году – 3,4 млн услуг; в 2018 году – 3,7 млн услуг, в
2019 году – 4,9 млн услуг.
Для удобства заявителей работает Единая справочная служба – колл-центр
МФЦ (телефон: (843) 222-06-20), по которому можно обратиться по всем вопросам
шесть дней в неделю (в том числе на татарском языке), осуществляется СМСинформирование заявителей о готовности документов.
С 2018 года в МФЦ в отношении отдельных услуг внедрена подача документов
в рамках комплексного запроса, когда заявитель подает одно заявление на несколько
услуг, что значительно сокращает время приема.

Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг
В Республике Татарстан мониторинг предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляется в рамках проведения функционального
анализа эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.03.2011 № 178 «Об утверждении Методики
функционального анализа эффективности деятельности исполнительных органов
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государственной власти Республики Татарстан и подведомственных им учреждений
и Регламента проведения функционального анализа эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и
обеспечения реализации его результатов», а также постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 04.08.2008 № 560 «Об утверждении Методики
мониторинга предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан». В 2019 году проведен анализ в
11 исполнительных органах государственной власти.
За 2018–2019 годы государственным бюджетным учреждением «Центр
экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
Министерство Республики Татарстан» в рамках мониторинга предоставления
государственных и муниципальных услуг проведен выездной контроль
предоставления государственных и муниципальных услуг в 29 исполнительных
органах государственной власти республики, 6 муниципальных районах и 6 филиалах
ГБУ МФЦ.
По результатам указанных мероприятий в целях оптимизации процедур
предоставления услуг и совершенствования работы, устранения недостатков в адрес
органов власти и учреждений республики направлены заключения, регулярно
проводится анализ исполнения указанных рекомендаций.
В течение 2019 года в соответствии с планом-графиком проверок отделов и
филиалов ГБУ МФЦ, утвержденным Министерством экономики Республики
Татарстан, комиссией центрального аппарата ГБУ МФЦ осуществлены выездные
проверки всех филиалов и отделов ГБУ МФЦ на соответствие требованиям
постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
№ 1376 и от 27 сентября 2011 года № 797. В ходе таких проверок оценивались работа
окон приема заявителей в филиалах и отделах МФЦ, соблюдение стандарта
обслуживания, ведение журналов учета документов, внешний вид сотрудников. По
итогам проведенных проверок все филиалы и отделы МФЦ соответствуют
установленным требованиям.
В целях оценки качества оказанных федеральных государственных услуг во
всех филиалах и отделах МФЦ применяется информационно-аналитическая система
мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», созданная по заказу
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Граждане, получившие услугу федерального органа власти, в том числе при
обращении за ней в филиалы и отделы МФЦ республики, имеют возможность
оценить качество услуги, выбрав наиболее удобный для себя способ:
принять участие в бесплатном СМС-опросе с официального короткого номера
«0919»;
оставить отзыв о работе органа власти или ГБУ МФЦ на сайте информационноаналитической системы «Ваш контроль» vashkontrol.ru (в том числе по ссылке через
официальный сайт МФЦ mfc16.tatarstan.ru);
оставить оценку через инфоматы
«Электронное правительство»,
установленные в филиалах и отделах МФЦ и в органах власти республики.
В систему «Ваш контроль» из ГБУ МФЦ ежедневно направляются указанные
оценки граждан, собранные с использованием инфоматов, установленных в филиалах
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и отделах МФЦ, и телефонные номера граждан, обратившихся в ГБУ МФЦ для
участия в бесплатных СМС-опросах.
Так, согласно аналитической информации системы «Ваш контроль» по итогам
работы за 2018 год уровень удовлетворенности граждан и субъектов
предпринимательства качеством оказания услуг в ГБУ МФЦ Республики Татарстан
составил 97 %, за 2019 год – 98,2 %, что значительно превышает федеральный
норматив (не менее 90 %).
Ежегодно Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому
мониторингу проводится социологический опрос по исследованию уровня
удовлетворенности населения Республики Татарстан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг как непосредственно в органах власти, так
и через ГБУ МФЦ. По результатам опроса, проведенного в 2019 году, значение
показателя составило 96 %, что значительно превышает федеральный норматив (не
менее 90 %).
Координация работы исполнительных органов власти и органов местного
самоуправления Республики Татарстан по осуществлению государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля
В 2019 году в республике контрольно-надзорную деятельность осуществляли
следующие исполнительные органы государственной власти (далее – контрольные
ИОГВ):
15 контрольных ИОГВ, осуществляющих 20 региональных видов контроля
(надзора);
4 контрольных ИОГВ, осуществляющих 8 федеральных видов контроля
(надзора) по переданным полномочиям;
15 контрольных территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих 36 видов контроля (надзора).
В рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ), а также в соответствии с целевой моделью
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 января 2017 года № 147-р, в 2019 году:
проведены методологическая работа с контрольными ИОГВ, 116 экспертиз
руководств по соблюдению обязательных требований, 70 экспертиз ведомственных
программ профилактик, 70 экспертиз обобщений правоприменительных практик;
размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики
Татарстан сводный план-график проведения публичных мероприятий по республике
и сводный перечень обязательных требований по всем региональным видам контроля
(надзора);
осуществлен мониторинг эффективности контрольно-надзорной деятельности;
проведена экспертиза 16 докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), подготовленных 13 исполнительными органами государственной
власти республики, и 84 докладов об осуществлении муниципального контроля и
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государственного контроля, переданного для осуществления органам местного
самоуправления в соответствии с законодательством Республики Татарстан,
подготовленных 43 муниципальными районами и 2 городскими округами Республики
Татарстан по итогам осуществления контрольно-надзорных мероприятий,
проведенных в 2018 году. Сформированные сводные доклады об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Республике
Татарстан размещены в Государственной автоматизированной информационной
системе «Управление»;
разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию контрольной деятельности, осуществляемой муниципальными
органами контроля и план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в
Республике Татарстан целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации»;
разработаны ключевые показатели результативности осуществления контроля
(надзора) группы А по 9 контрольным органам власти республики и проведена
экспертиза паспортов на данные показатели. Соответствующие показатели включены
в Государственное задание на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и
эффективности их деятельности.
В 2019 году в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности
организованы:
«круглый стол» с участием заместителя директора Департамента контрольнонадзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации (29 января);
две обучающие программы повышения квалификации инспекторского состава
(28 – 30 января и 12 – 14 августа);
заседания Межведомственной рабочей группы по повышению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации
проекта «Открытый Татарстан» в Республике Татарстан с участием представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля
(надзора) в республике. На заседаниях был рассмотрен вопрос влияния деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля
(надзора), на состояние инвестиционного климата в Республике Татарстан. По итогам
заседаний даны рекомендации по обеспечению снижения в 2019 году количества
контрольных мероприятий в отношении деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов, определенных к средней, умеренной, низкой категории риска или 4, 5,
6 классу опасности (5 апреля и 28 декабря);
заседание межведомственной рабочей группы по реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Татарстан целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации» (18 октября);
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совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» проведена программа обучения по теме «Осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в том числе с
учетом идеологии реализуемой реформы контрольно-надзорной деятельности» для
государственных и муниципальных служащих руководящего состава на базе Высшей
школы государственного и муниципального управления К(П)ФУ
(10–
14 сентября). Обучение прошли 150 слушателей.
В рамках информатизации контрольно-надзорной деятельности в 2019 году в
целях обеспечения исполнения обязанностей, реализации прав и взаимодействия в
электронной форме органов власти в связи с их контрольно-надзорной деятельностью
по направлению профилактики нарушений обязательных требований разработан
проект «Электронный модуль «Профилактика».
«Электронный модуль «Профилактика» – уникальная разработка, основной
задачей которого является внедрение в работу контрольных органов системы оценки
профилактических мероприятий с едиными показателями и их дальнейшим
рейтингованием. Разрабатывался как дополнительный ресурс к государственной
информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ТОР КНД). Его цель – сформировать
единое информационное пространство в сфере государственного контроля (надзора)
в Республике Татарстан для профилактики нарушений.
В ежегодном федеральном конкурсе лучших практик «Контрольная точка –
2019» Республика Татарстан отмечена дипломом 1 степени в номинации
«Автоматизация контроль-надзорной деятельности в регионах» за проект «Внешний
региональный модуль «Профилактика» в ТОР КНД».
За эффективную работу по совершенствованию государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля Республика Татарстан в 2019 году награждена
Министерством экономического развития Российской Федерации почетным знаком
«Отличник контрольно-надзорной деятельности».
Оценка регулирующего воздействия
В 2019 году оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена в
отношении семи проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан (далее
– НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности. По итогам публичных консультаций с учетом мнения
общественных организаций предпринимателей по двум проектам подготовлены
отрицательные заключения.
В 2019 году реализована возможность участия в публичных консультациях в
рамках проведения ОРВ посредством направления предложений и замечаний по
проекту на портале «Проверенный бизнес».
На регулярной основе проводится экспертиза и оценка фактического
воздействия нормативных правовых актов. В 2019 году в отношении трех НПА
проведена оценка фактического воздействия. По результатам проведенного анализа
выбранные способы регулирования признаны обоснованными.
В г. Казани процедура ОРВ проводится с января 2015 года. В 2019 году
процедура ОРВ проведена в отношении 79 проектов НПА.
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В 2019 году институт ОРВ был внедрен в 27 муниципальных образованиях и в
городском округе Набережные Челны.
Кроме того, в рамках совершенствования института ОРВ для повышения
степени участия региональных органов государственной власти регионов в процессе
нормотворчества на федеральном уровне с 2018 года внедрена оценка проектов
нормативных правовых актов на предмет их влияния на экономическое развитие и
расходные обязательства субъектов Российской Федерации. При подготовке
заключений об ОРВ Министерством экономического развития Российской
Федерации в обязательном порядке отражается позиция в отношении положений,
оказывающих воздействие на экономическое развитие регионов, с учетом
предложений субъектов Российской Федерации.
Республика Татарстан активно участвует в указанной работе, в 2019 году
рассмотрено 15 проектов, с учетом позиции республики отрицательные заключения
сформированы в отношении 3 проектов.
По итогам 2019 года в рейтинге регионов по качеству осуществления ОРВ
Республика Татарстан осталась в группе субъектов Российской Федерации,
отнесенных к «высшему уровню».
Государственная информационная система Республики Татарстан
«Народный контроль» (далее – ГИС «Народный контроль»)
ГИС «Народный контроль» представляет собой систему публикации и
рассмотрения уведомлений граждан и субъектов предпринимательства, содержащих
информацию о различных социально значимых проблемах, а также о проблемах
бизнеса. Система запущена в апреле 2012 года.
Уведомления принимаются по категориям, в том числе в сфере благоустройства
территорий, жилищно-коммунального хозяйства, организации дорожного движения,
содержания дорог, противодействия коррупции, нарушения правил торговли,
рекламы, трудовых отношений и иных сферах, в том числе связанных с
деятельностью субъектов предпринимательства и их взаимодействием с органами
власти.
В 2019 году мобильное приложение «Народный контроль» скачано более
18 тысяч раз, опубликовано более 77,1 тысячи уведомлений, из которых
положительно решено более 60 тысячи, что составляет 77 %, запланировано
11,6 тысячи (19 %), находятся в работе 0,6 тысячи уведомлений (0,01 %),
мотивированный отказ присвоен 4,7 тысячи уведомлений (0,07 %).
Государственные закупки
В сферу государственных закупок активно входят цифровые технологии,
которые обеспечивают не только открытость и прозрачность контрактной системы,
но и способствуют повышению эффективности использования бюджетных средств и
результативности мероприятий в области государственного управления.
В частности, автоматизация закупочного процесса в республике
обеспечивается с помощью Региональной информационной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан,
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модернизация и доработка которой осуществляется на постоянной основе. В целях
совершенствования системы закупок в 2020 году запланировано:
создание конструктора документаций и контрактов;
доработка механизма обоснования начальной (максимальной) цены контракта
дополнительным функционалом, который усилит контроль путем сопоставления цен
товаров по ранее заключенным контрактам;
совершенствование функционала, обеспечивающего осуществление закупок
отдельными юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Кроме того, Система электронного документооборота в сфере закупок
Республики Татарстан, которая внедрена с 2016 года, является первой системой в
стране, обеспечивающей юридически значимый обмен первичными документами
между заказчиками и поставщиками по результатам поставки товаров, работ, услуг.
В системе зарегистрированы более 6 500 пользователей. Все заказчики России,
а с 1 января 2020 года в том числе все коммерческие организации, используют
систему на безвозмездной основе.
В 2019 году по результатам мониторинга закупок, проводимых заказчиками
Республики Татарстан с начальной (максимальной) ценой свыше 50 млн рублей,
выявлено 18 нарушений (по итогам 2018 года – 21 нарушение).
На основании анализа и систематизации сведений, полученных в ходе
мониторинга закупок, разрабатываются методические рекомендации для заказчиков
республики, также указанная информация учитывается при реализации
образовательных программ в сфере государственных закупок, что способствует
снижению количества нарушений в последующем.
Для определения и поддержания уровня знаний специалистов заказчиков в
сфере закупок ежегодно проводится автоматизированное тестирование. Всего в
2019 году в тестировании приняли участие более 3 тыс.специалистов в сфере закупок.
В 2019 году проведено 33 образовательных мероприятия, в которых приняли
участие более 2 тыс. специалистов от заказчиков и участников закупок.
Государственные и муниципальные закупки осуществляются за счет средств
налогоплательщиков, поэтому эффективность их расходования является одной из
важнейших задач каждого заказчика. В целях усиления контроля, проводимого
заказчиками, разработаны:
регламент приемки товаров, работ, услуг;
регламент приемки расходных материалов к оргтехнике;
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) и
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
поддерживается в актуальном состоянии регламент приемки продуктов питания.
Кроме того, государственным и муниципальным заказчикам республики
оказывается методологическая и консультационная поддержка по вопросам,
связанным с исполнением контракта, приемкой товаров, работ, услуг.
Сегодня внедрение стандартизации товаров, централизации закупок, создание
конкретного перечня продовольственной продукции и регламента приемки товаров и
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продуктов питания, несомненно, увеличило в республике число поставляемой
качественной продукции. Однако все еще остается актуальным вопрос поставки
продукции
поставщиками,
которые
соответствуют
всем
требованиям
законодательства на бумаге, а на деле могут поставить некачественную продукцию,
фальсификат или товар, не соответствующий требованиям заказчика.
В 2019 году согласно данным Единой информационной системы в сфере
закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе
государственными и муниципальными заказчиками республики опубликованы
закупки на общую сумму 155,7 млрд рублей, экономия бюджетных средств по
результатам заключенных контрактов составила 3,1 %. В том числе муниципальными
заказчиками опубликованы закупки на общую сумму более 26 млрд рублей, экономия
бюджетных средств по результатам заключенных контрактов составила 5,6 %.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства в 2019 году составил
почти 17 млрд рублей. Заключены контракты по закупкам малого объема на общую
сумму более 13 млрд рублей, что составляет 8,5 % от общей стоимости заключенных
контрактов.
В 2019 году осуществлено 1 047 централизованных закупок на общую сумму
5,6 млрд рублей, из которых 76,8 % – контракты с республиканскими организациями.
Экономия бюджетных средств по итогам проведенных закупочных процедур
составила 7,3 %.
В рамках соглашений для отдельных юридических лиц размещено почти
1 700 закупок на общую сумму 22,8 млрд рублей, экономия бюджетных средств по
результатам конкурентных закупок составила 14,5 %.
В 2019 году в республике продолжалась работа по централизации закупок на
оказание услуг по организации питания для детских дошкольных учреждений
10 муниципальных районов и на поставку молочной продукции для нужд всех
социально значимых учреждений республики.
Ежегодно в рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»
Республика Татарстан удостаивается наивысшей оценки в классе государственных
заказчиков регионального уровня – «Гарантированная прозрачность».
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики Татарстан
В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации ежегодно (с
2007 года) проводится оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Формируются доклады высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
по показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти, по результатам рассмотрения которых Правительством
Российской Федерации ежегодно составляется рейтинг субъектов Российской
Федерации.
Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации постоянно корректируется.
В настоящее время оценка эффективности деятельности субъектов проводится
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по итогам выполнения следующих 15 показателей, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации).
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог
регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом
загруженности.
Следует отметить, что благодаря эффективно выстроенной системе
индикативного управления, сквозного планирования работы органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по достижению поставленных
федеральными и региональными органами государственной власти задач, Республика
Татарстан является одним из передовых регионов Российской Федерации.
Основным инструментом обеспечения взаимосвязи целей, задач и результатов
деятельности министерств и ведомств является Государственное задание на
управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан
по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности
(далее – Государственное задание на управление).
Государственное задание на управление формируется на основе прогноза
социально-экономического развития Республики Татарстан и включает ключевые
индикаторы, которые отражают выполнение приоритетных задач, определенных в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», Послании Президента Республики Татарстан, Законе Республики Татарстан от
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17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года», и федеральные показатели.
В рамках Государственного задания на управление, ежегодно утверждаемого
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, оценивается
эффективность деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан.
На 2019 год оно утверждено постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.12.2018 № 1244 «Об утверждении Государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан,
отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по индикаторам
оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2019–2021
годы».
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ИННОВАЦИИ
Инновационное развитие
В современных условиях важнейшими приоритетами формирования
конкурентоспособной инновационной экономики, интегрированной в мировую
экономическую систему, являются ускорение технологического развития,
укрепление межрегионального сотрудничества путем тесного взаимодействия
государства, институтов науки и бизнеса в рамках реализации кластерной политики.
В Республике Татарстан с 2012 года указанные задачи реализуются, в том числе
благодаря развитию Камского инновационного территориально-производственного
кластера «ИННОКАМ» (далее – ИННОКАМ), специализирующегося на развитии
двух крупнейших секторов экономики – автопрома и нефтехимии.
Сегодня в ИННОКАМ производится порядка 45 % российских синтетических
каучуков, 55 % полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль
и каждая вторая грузовая шина. В кластере на стыке двух специализаций
(нефтехимии и автопрома) создаются новые производства в инновационных сферах
экономики: IT-технологии, робототехника, аддитивные технологии, современные
материалы, а также инжиниринг, зеленые технологии.
С 2016 года Министерством экономического развития Российской Федерации
ИННОКАМ включен в перечень 12 кластеров – участников приоритетного
федерального проекта «Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня».
В целях снятия инфраструктурных ограничений в Камской агломерации,
повышения конкурентоспособности предприятий ИННОКАМ в 2016 году
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 года
№ 1257- р) утверждена Концепция создания территориально обособленного
инновационно-производственного центра «ИнноКам», в которую вошли
79 приоритетных инфраструктурных и инвестиционных проектов в области
энергообеспечения,
развития
транспортной,
инженерной,
социальной
инфраструктуры, а также проекты по импортозамещению, модернизации и открытию
новых производств.
Реализация проектов Концепции «ИнноКам» позволит создать условия для
привлечения новых инвесторов, создания рабочих мест, диверсификации экономики
и формирования комфортной городской среды.
Кроме того, с 2017 года ИННОКАМ, единственный из всех инновационных
кластеров России, является членом организации TCI Network – глобальной
международной сети профильных организаций и экспертов в области инноваций,
кластерного развития и конкурентоспособности.
В 2019 году TCI Network поддержана заявка ИННОКАМ на проведение в
2020 году в г. Казани международной кластерной конференции TCI Global
Conference, которая в России и в странах СНГ еще не проводилась. Проведение 23-й
ежегодной конференции TCI Global Conference в 2020 году позволит ознакомиться с
мировыми практиками кластерного развития и поддержки инноваций, повысить
имидж Республики Татарстан и России в мировом экспертном сообществе и
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расширить международное сотрудничество в научных и деловых кругах. Это станет
важным мероприятием по интеграции ИННОКАМ и других российских кластеров в
международное экономическое пространство.
В 2018 году ИННОКАМ одним из первых в России получил Серебряный
сертификат качества по методологии ECEI, что является признанием соответствия
международным стандартам развития и продвижения кластера.
На сегодняшний день в ИННОКАМ продолжают активно внедряться в работу
новые инструменты поддержки участников российских кластеров:
национальный портал субконтрактации Innokam.pro, на котором участники
кластеров без посредников могут разместить заказы на технически сложную
продукцию и подобрать проверенных поставщиков и партнеров. На 1 января
2020 года на портале зарегистрировано 1 523 участника, размещено 1 364 заказа, в
том числе зарубежных компаний из 12 стран;
интернет-портал «Российский центр открытых инноваций» «Инноскоп»,
который направлен на развитие взаимодействия между наукой и бизнесом в области
внедрения инновационных технологий и разработок, а также на дозагрузку
оборудования
образовательных
организаций
высшего
образования
и
инжиниринговых центров. На 1 января 2020 года на портале представлено более 1 600
участников из 82 регионов России, размещены порядка 11 тысяч разработок, 43 950
единиц оборудования и 3 823 услуги в сфере инжиниринга.
В 2019 году в целях продвижения продукции участников кластера на
российские и мировые рынки, развития кооперации с автопромышленными и
нефтехимическими предприятиями организовано участие 72 организаций
ИННОКАМ в 80 коммуникативных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том
числе в 30 выставках в России и за рубежом и 2 бизнес-миссиях в России, подписано
11 соглашений с российскими и зарубежными партнерами о сотрудничестве,
содействии в трансфере и локализации технологий.
Конкурентоспособность Татарстана во многом определяется формированием
инновационной экономики, интегрированной в мировую экономическую систему,
важнейшими приоритетами которой являются ускорение технологического развития,
укрепление межрегиональной кооперации путем тесного взаимодействия
государства, науки и бизнеса.
В республике созданы практически все инфраструктурные элементы
хозяйственной и научной деятельности, которые отличаются по видам деятельности,
характеру и объему выполняемых функций, оказываемых услуг и способов
поддержки инновационной деятельности.
Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной
инфраструктуры по-прежнему остаются технопарковые структуры, которые
способствуют развитию инновационных компаний с учетом специализации
площадок. Так, например, на площадке Технополиса «Химград» развиваются
300 малых и средних компаний, занятых в области малотоннажной химии,
переработки
полимеров,
нанотехнологий,
ресурсосбережения
и
энергоэффективности, медицинских технологий, выручка которых по итогам
2019 года составила 39,2 млрд рублей.
Успешно развивается один из самых высокотехнологичных субъектов
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региональной инновационной системы – Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» (далее – ИТ-парк), ключевым направлением специализации которого
является разработка отечественного программного обеспечения. ИТ-парк
предоставляет все условия для ускоренного роста компаний в сфере высоких
технологий за счет концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов. Сегодня
на его площадках в г. Казани и г. Набережные Челны работают свыше 140 компаний,
выручка которых по итогам 2019 года составила 12,3 млрд рублей. ИТ-парк
взращивает на своей площадке молодые ИТ-компании, которые после прохождения
указанной стадии и перехода на этап зрелости смогут пополнить ряды резидентов
ОЭЗ «Иннополис».
Инновационно-производственный технопарк «Идея», имея в своей структуре
бизнес-инкубатор,
инновационно-технологический
центр,
бизнес-парк,
предоставляет все условия для развития малых инновационных компаний, которых
на площадке технопарка работает почти 90 единиц.
Дальнейшее эффективное развитие инновационной деятельности в Республике
Татарстан зависит от совершенствования соответствующей нормативной правовой
базы. 29 апреля 2019 года принят Закон Республики Татарстан № 34-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в
Республике Татарстан», основным нововведением которого является утверждение
порядка организации проведения экспертизы научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее –НИОКР) и инновационных
проектов. Указанный порядок будет способствовать наличию в Республике Татарстан
централизованного инструмента планирования НИОКР и формирования
государственных заказов на НИОКР.
Республика Татарстан является примером региона с высокоразвитой политикой
поддержки инноваций. В арсенале средств поддержки инновационных компаний
республикой активно используются программы поддержки федерального
государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд), участие в которых
способствует развитию технологических компаний Республики Татарстан, решению
вопросов
коммерциализации
инноваций,
а
также
повышению
конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей на отечественном и
зарубежном рынках. Для Республики Татарстан 2019 год стал более результативным
как по количеству заявившихся проектов, так и по числу поддержанных. Всего
поддержано 119 проектов на общую сумму 648,5 млн рублей (на 80 % больше, чем в
2018 году).
В течение 2019 года проведены семинары и рабочие встречи с представителями
образовательных организаций высшего образования, малого бизнеса, молодыми
учеными и студентами, направленные на продвижение и популяризацию программ
поддержки Фонда.
Серьезные резервы роста нашей экономики заложены в интеллектуальной
составляющей. В рейтинге регионов России по количеству подаваемых заявок на
изобретения Татарстан стабильно входит в пятерку лидеров. По итогам 2019 года
республика сохранила 4 место среди регионов России и 1 место среди субъектов
Приволжского федерального округа.
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По итогам 2019 года количество заявок на изобретения увеличилось на 4,7 %,
на промышленные образцы – на 21,4 %, на программы ЭВМ – на 47 %.
Сегодня нематериальные активы сильно влияют на развитие экономики всех
уровней и становятся движущей силой мирового экономического роста. С 2016 года
в Республике Татарстан реализуется подпрограмма «Развитие рынка
интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2016–2021 годы»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на 2014–2024 годы» (далее – Подпрограмма), которая
включает в себя 5 направлений:
создание системы управления правами на интеллектуальную собственность
предприятий;
проведение обследования предприятий с целью инвентаризации, экспертизы,
выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности;
разработка и ведение автоматизированной информационно-аналитической
системы «Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»;
проведение образовательных мероприятий в сфере интеллектуальной
собственности;
проведение научно-технических, экономических и методических мероприятий
(форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, конкурсов) по вопросам
интеллектуальной собственности.
В рамках поставленных Подпрограммой задач в 2019 году проведены
исследования и анализ состояния сферы управления интеллектуальной
собственностью малых машиностроительных предприятий – резидентов Камского
инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» с целью
создания условий для вовлечения результатов интеллектуальной деятельности
предприятий для продвижения технологий и продукции предприятий на рынках
сбыта.
В 2019 году также велись работы по доработке и модернизации
автоматизированной информационно-аналитической системы «Банк данных
«Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан» (далее – АИАС «ТатПатент»),
направленной на обеспечение функционирования единой цифровой площадки
информационного обмена между инноваторами и экспертами Республики Татарстан,
а также предоставление условий для прохождения полного цикла проекта от идеи и
регистрации ее в качестве охраняемого объекта имущественного права до ее
реализации и коммерциализации. В АИАС «ТатПатент» включена аналитика по
всему рынку интеллектуальной собственности Республики Татарстан, а также
информация о всех существующих мерах поддержки и существующей
инфраструктуре для реализации технологических и инновационных проектов от
начальной стадии до серийного выпуска.
В рамках исполнения мероприятий Подпрограммы и решения задач подготовки
высококвалифицированных кадров для руководителей и специалистов предприятий
и организаций Республики Татарстан в 2019 году на базе Института дополнительного
профессионального образования Казанского национального исследовательского
технологического университета проведены образовательные мероприятия по
программе повышения квалификации специалистов в сфере интеллектуальной
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собственности «Управление интеллектуальной собственностью» объемом 158
академических часов, включая теоретическую и практическую части, направленные
на формирование профессиональных компетенций для управления интеллектуальной
собственностью в организациях с использованием мирового и отечественного опыта
в целях увеличения конкурентных преимуществ и повышения инвестиционной
привлекательности предприятий Республики Татарстан. Слушатели получили
необходимые компетенции: знания, умения и навыки оформления прав на результаты
интеллектуальной деятельности, разработки и внедрения в организации системы
управления и коммерциализации интеллектуальной собственности. Удостоверения о
повышении квалификации получили 102 человека.
Кроме того, в рамках реализации Подпрограммы проведен ряд мероприятий,
направленных на популяризацию сферы работы с интеллектуальной собственностью
и повышение навыков и компетенций специалистов республиканских предприятий.
Так, в августе 2019 года состоялся научно-практический семинар на тему
«Продвижение товаров на зарубежные рынки: зарубежное патентование. Защита
товаров на российском рынке». В ходе семинара были рассмотрены вопросы охраны
изобретений и товарных знаков компаний на глобальном рынке, механизмы
субсидирования затрат на зарубежное патентование. В работе семинара приняли
участие 85 представителей предприятий, вузов, научно-исследовательских
институтов Республики Татарстан.
В ноябре 2019 года в г. Набережные Челны совместно с Камским кластером для
предприятий, работающих с интеллектуальной собственностью, организован и
проведен научно-практический семинар на тему «Выявление объектов
интеллектуальной собственности, особенности их оформления», посвященный
вопросам оформления изобретений и товарных знаков компании на рынке, создания
и функционирования собственной патентной службы компании, включая вопросы
обучения специалистов. В работе семинара приняли участие 57 специалистов
предприятий Республики Татарстан.
12 ноября 2019 года при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) и Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в г. Казани на площадке
пространства коллективной работы «Точка кипения» в ИТ-парке состоялся III
Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов
России», организованный Министерством экономики Республики Татарстан.
Форум собрал более 400 представителей бизнеса, научного сообщества и
представителей органов власти для работы над вопросами коммерциализации,
управления, охраны и защиты результатов научно-технической деятельности,
анализа динамики стратегических изменений экономики российских регионов, а
также обобщения международного опыта в области создания и управления
результатами интеллектуальной деятельности.
В рамках Форума также состоялось торжественное подписание соглашения о
сотрудничестве между Международным лицензионным обществом (LES
International) и Камским кластером. Соглашение направлено на сотрудничество с
целью установления и развития долгосрочных партнерских отношений, в том числе
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для развития партнерской сети в области инновационного развития и продвижения
деятельности, связанной с охраной интеллектуальной собственности.
В целях поддержки и стимулирования изобретательской и рационализаторской
деятельности, выявления научно-технического потенциала среди учащихся школ,
вузовской молодежи и предприятий в рамках III Международного форума
«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» состоялась
выставка научно-технического потенциала Республики Татарстан. На выставке были
представлены 15 наиболее успешных инновационных и перспективных проектов
предприятий и победителей республиканских, российских и международных
конкурсов научного творчества по таким актуальным направлениям, как экология,
энергосбережение, альтернативная энергетика и
ИТ-технологии. Гости
мероприятия смогли протестировать и увидеть в работе экспериментальные образцы
и готовые модели изобретателей.
В рамках взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и
институтами развития, в частности с Национальной ассоциацией трансфера
технологий и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»,
Министерством экономики Республики Татарстан проведена работа по
популяризации комплексной системы поддержки кредитования под залог прав на
интеллектуальную собственность.
С участием экспертного сообщества в лице предприятий, банковского сектора
и оценочных организаций проведены обсуждения проекта методических
рекомендаций по оценке стоимости прав на интеллектуальную собственность для
целей залога, разработанных в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 533 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов
под залог прав на интеллектуальную собственность». В итоговом документе учтены
предложения Республики Татарстан, по итогам обсуждений проект методических
рекомендаций по оценке стоимости прав на интеллектуальную собственность для
целей залога направлен в Министерство экономического развития Российской
Федерации и Роспатент для экспертной оценки.
В целях изучения положительных практик использования данного инструмента
и повышения информационной осведомленности малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан 21 ноября 2019 года в рамках стратегической сессии с
участием АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» в г.Казани проведен «круглый стол» на тему кредитования
под залог прав на интеллектуальную собственность. В круглом столе приняли участие
более 40 представителей бизнеса, кредитных организаций и институтов поддержки.
В целях дальнейшего развития рынка интеллектуальной собственности и
укрепления взаимодействия с федеральными органами государственной власти и
институтами развития Республика Татарстан первой из субъектов Российской
Федерации в июне 2019 года подписала трехстороннее Соглашение с
Минэкономразвития России и Роспатентом о взаимодействии в рамках поддержки
развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Татарстан (от
10.06.2019 № С-131-ОТ/Д01).
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Соглашение предусматривает взаимодействие региона с Минэкономразвития
России и Роспатентом в части:
формирования стратегического видения развития сферы интеллектуальной
собственности в Республике Татарстан;
развития в Республике Татарстан инфраструктуры в сфере интеллектуальной
собственности;
взаимодействия в построении в Республике Татарстан системы подготовки
кадров в сфере управления интеллектуальной собственностью;
формирования региональных брендов, зарегистрированных в качестве
наименования места происхождения товара, товарного знака.
Министерство экономики Республики Татарстан определено уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Татарстан в целях осуществления
взаимодействия по вопросам Соглашения.
Таким образом, наличие современной инновационной инфраструктуры,
актуальной нормативной правовой базы и активной государственной поддержки
обеспечило формирование в республике благоприятных условий для наращивания
инновационной активности. Подтверждением этому служат позиции Республики
Татарстан в различных рейтингах. Так, в Рейтинге инновационного развития
регионов России за 2018 год, который формирует Ассоциация инновационных
регионов России, Республика Татарстан заняла 2 место (в 2017 году г. Москва –
2 место, Республика Татарстан – 3 место) и сохранила за собой первое место среди
регионов – участников Ассоциации инновационных регионов России.
Флагманский проект «Иннополис – город высоких технологий и инноваций»
Социальная инфраструктура города.
В 2019 году город Иннополис отметил свое 4-летие. В городе создана
уникальная городская среда для жизни сотрудников компаний-резидентов и членов
их семей с первоклассной социальной, образовательной и спортивной
инфраструктурой. Построены 22 многоквартирных дома на 1 572 квартиры, сдано в
аренду более 88 тыс. кв. метров недвижимости.
В рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды
«Малые города и исторические поселения» построен парк площадью
8 996 кв. метров.
Особую роль в образовательной инфраструктуре города занимают
государственные автономные образовательные учреждения «Школа Иннополис» и
«Лицей Иннополис». С 1 сентября 2019 года обучение осуществляется в новом
здании. В ней обучаются 316 учеников с 1 по 11 классы, работает 41 преподаватель.
В городе Иннополисе функционирует медицинский центр, создана дежурная
бригада, приобретен собственный автомобиль скорой помощи. В 2019 году
сформирован педиатрический участок на базе ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
зарегистрированы и работают порядка 290 компаний малого и среднего бизнеса,
предоставляющих широкий комплекс услуг жителям города. В 2019 году открыты
продуктовый супермаркет, магазин бытовой химии и парфюмерии, пекарня, магазин
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одежды, салон красоты. Реализован проект компании OZON по установке постаматов
в жилых домах.
Запущен сервис аренды автомобилей «Яндекс Драйв». Более 4 000 поездок
совершили гости и жители города Иннополис на беспилотном такси в 2019 году.
Запущен пилотный проект контроля парковочных пространств Smart Parking.
Установлена метеостанция, которая передает актуальные данные через
мессенджер. Домофонные панели заменены на SIP-домофоны с возможностью
дистанционного управления через мобильное приложение. 756 квартир подключены
к сети «Интернет вещей», необходимой для построения «умного города»: технологии
LoRa WAN и NB-IoT позволяют подключать разного рода датчики для сбора данных
о воде, тепле, электричестве.
Установлена первая в России инновационная опора Smart City Pole, которая
может быть оборудована базовой станцией 5G, видеомониторами, датчиками,
камерами и сенсорами.
Особая экономическая зона.
Ядром города Иннополиса является одноименная особая экономическая зона
технико-внедренческого типа (далее – ОЭЗ «Иннополис»). По итогам 2019 года на ее
территории осуществляли деятельность 89 компаний-резидентов и 14 компанийпартнеров.
В 2019 году статус резидента ОЭЗ «Иннополис» получили 19 компаний.
20.12.2019 состоялось заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», на
котором рассмотрены 4 компании, получивших статус резидентов в начале 2020 года.
Среди резидентов такие крупные компании, как «ДжиДиСи Сервисез» (ICL Services),
«ИТ ИКС 5 Технологии» (IT X5 Retail Group), «Магнит ИТ Лаб», «МЭГИС Казань»,
«ННГ Казань».
По предварительным данным на конец 2019 года общий объем инвестиций,
осуществленных резидентами и партнерами, нарастающим итогом составил
16 996 млн рублей. При этом объем выручки нарастающим итогом составил
14 499 млн рублей, создано 3 307 рабочих мест.
В 2019 году в технопарке им. А.С. Попова ОЭЗ «Иннополис» проведен ряд
крупных мероприятий. Так, например, 12 февраля 2019 года состоялось расширенное
заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации под
председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина по вопросу «О
развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды».
С 22 по 24 мая 2019 года прошла конференция «Цифровая индустрия
промышленной России», посвященная сквозным цифровым технологиям и
перспективам их развития в России. Мероприятие посетили 5 312 участников из
26 стран мира и 71 региона Российской Федерации. На конференции обсуждалась
стратегия развития цифровых технологий в России, которая получила свое
воплощение в виде дорожных карт по каждой из «сквозных» технологий.
С 12 по 13 октября 2019 года в Иннополисе состоялась крупнейшая
межрегиональная IT-конференция «СТАЧКА 2019», в которой приняли участие более
3 тыс. человек, 150 спикеров, заслушано более 150 докладов.
Образовательная инфраструктура города.
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Интеллектуальным ядром города Иннополиса является Университет
«Иннополис», специализирующийся на образовании, исследованиях и разработках в
области информационных технологий и робототехники. Университет работает по
уникальной для России модели, сочетая образование, науку и бизнес.
В 2019 году на обучение в Университет «Иннополис» поступило 16 210 заявок
из 162 стран. 253 человека стали студентами, 14 человек – аспирантами. В
2019/2020 учебном году в нем обучается 771 студент по 181 курсам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры: компьютерные науки, теоретические основы
компьютерных наук, управление разработкой программного обеспечения, разработка
безопасных сетей и систем, управление большими данными, робототехника и
компьютерное зрение. Обучение проходит на английском языке. В университете
преподает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в
мировой ИТ-индустрии.
В 2019 году выпускниками университета стали 92 студента: 45 магистров и
47 бакалавров. Всего обучение в Университете «Иннополис» завершили 319 человек.
Выпускники получили приглашения на работу в ведущие
ИТ-компании:
«МТС», «Дигинавис», «РТК СофтЛабс», NNG, «БарсГруп», «Системы
Документооборота», «Портавита», «Маркетплейс Технологии» и др.
Университет реализует 63 научно-исследовательских проекта с крупнейшими
российскими компаниями: ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «Норникель», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Северсталь» и др.
На базе Университета «Иннополис» функционирует Центр компетенций
Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии
компонентов робототехники и мехатроники». В структуре Центра имеются
6 лабораторий, которые занимаются изучением и разработками в области
антропоморфной и промышленной робототехники, всех видов беспилотного
транспорта, нейронауки, искусственного интеллекта и др. В консорциум центра
вошли 56 ведущих технологических компаний и университетов мира. Ключевыми из
них являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», ПАО «Газпромнефть», АО «РУСАЛ», ПАО «КАМАЗ», ООО «KUKA Robotics», а также СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО), Дальневосточный федеральный
университет, Волгоградский государственный технический университет, Ижевский
государственный технический университет и др.
В 2019 году специалисты Центра совместно с членами консорциума
разработали и презентовали дорожную карту по направлению сквозной цифровой
технологии «Компоненты робототехники и сенсорика» в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» по развитию робототехники и сенсорики в России
до 2024 года.
Центр разрабатывает также собственные летательные и наземные беспилотные
решения для легкового транспорта на базе KIA Soul и Hyundai Santa Fe и грузового
транспорта на базе автомобиля КамАЗ. Университет ведет разработку кабельного
робота, которого можно применять в теле- и киносъемке на стадионах, для сборки
или окраски крупногабаритных изделий (корабли, самолеты), 3D-печати больших
объектов, в симуляторах движения, в разработке экзоскелетов для реабилитации.
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В рамках соглашения с ПАО «Газпром» специалисты университета создали
прототип отечественной платформы для комплексного геомеханического
моделирования. Данное решение снизит зависимость от импортного программного
обеспечения. В 2019 году завершены все этапы проекта.
В рамках дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической
инициативы Университет «Иннополис» реализовал проект по созданию 4D-геоинформационной модели Республики Татарстан с применением компьютерного
зрения и машинного обучения для анализа изображений. С июня 2019 года облачная
геоинформационная платформа запущена в эксплуатацию для сервисов мониторинга
охранных зон, распознавания объектов капитального строительства, мониторинга
лесоизменений, сельского хозяйства.
Университет ведет исследования и проектную деятельность на базе
собственного Центра информационной безопасности. Специалисты центра решают
задачи влияния внутренних и внешних информационных угроз для защиты
государства и общества от кибератак. В 2019 году Университет «Иннополис» выиграл
конкурс на создание технологии обработки инцидентов информационной
безопасности с использованием искусственного интеллекта.
Университет «Иннополис» вошел в мировой топ 100 вузов-исследователей игр
Institutions Active in Technical Games Research, заняв 87-е место и став единственным
российским вузом в этом списке. Данными исследованиями в вузе занимается
Лаборатория искусственного интеллекта.
В 2019 году Университет «Иннополис» получил статус лидирующего
исследовательского центра цифровой экономики в области блокчейна, выиграв
конкурс Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. Совместно с компаниями «Аэрофлот» и BitFury университет
создаст первую в России полностью верифицированную блокчейн-платформу
стоимостью 600 млн рублей.
В 2019 году в университете открыты 2 новые совместные лаборатории:
лаборатория интеллектуального программного обеспечения и робототехники
совместно с Юго-Западным университетом (Китай) займется формализацией
требований программного обеспечения, спецификацией киберфизических систем и
образованием в области разработки программного обеспечения;
лаборатория совместно с Университетом Тулузы (Франция) займется
изучением формальных методов и верификацией программного обеспечения.
Всего Университет «Иннополис» сотрудничает со 144 ведущими
ИТкомпаниями России и 53 академическими партнерами по всему миру, среди которых
вузы-лидеры мировых рейтингов. В университете открыты 15 лабораторий и 6
научных центров.
С 2014 года Университет «Иннополис» является национальным организатором
Всемирной олимпиады роботов и организует на своей площадке российский этап
соревнования. В 2019 году Всероссийская робототехническая олимпиада прошла на
площадке университета в шестой раз. Университет «Иннополис» формирует и
тренирует сборную страны для участия в финале международной олимпиады. В 2019
году на Всемирной олимпиаде роботов в венгерском городе Дьер Россию представили
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42 робототехника в 16 командах из 11 городов. Россияне заняли
1-е место в
общекомандном зачете (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медали).
В университете разработаны 29 образовательных курсов для школьников по
направлениям «программирование», «робототехника», «математика» и «проектная
деятельность». В 2019 году Университет «Иннополис» провел 24 образовательные
смены и сбора по олимпиадным направлениям.
5 олимпиад Университета «Иннополис» вошли в перечень Российского союза
олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год. Университет осуществляет
методическую поддержку 9 международных и всероссийских олимпиад и конкурсов
для школьников по информатике, математике, робототехнике, финтеху,
информационной безопасности, проектным инженерно-научным задачам. Ежегодно
мероприятиями
довузовского
направления
охватываются
порядка
30 тыс. школьников.
Университет на конкурсной основе выиграл право на получение двух
федеральных субсидий на сумму 23,2 млн рублей в рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики». Одна субсидия предоставлена на развитие
дополнительного образования и проведение тематических смен в сезонных лагерях
по математике, информатике и цифровым технологиям, вторая – на обучение
школьников и работников русских школ за рубежом.
Кроме того, в университете работают центры дополнительного образования:
Центр развития карьеры, который занимается профессиональным развитием
студентов и сотрудников вуза; повышением квалификации и переобучением;
аналитикой рынка труда и мониторингом трендов в ИТ-индустрии;
трудоустройством и стажировками магистров и бакалавров;
Центр специализированной ИТ-подготовки, который уже подготовил
522 специалиста, 80 % выпускников целевых наборов трудоустроены в
ОЭЗ «Иннополис»;
ИТ бизнес-модуль, который реализует 80 учебных программ и с 2016 года
обучил 3 500 человек из 33 компаний.
На площадке университета традиционно проходит большое количество
мероприятий разной направленности. Всего в 2019 году Университет «Иннополис»
принял и организовал 231 мероприятие. Площадку университета посетили
153 делегации и более 20 тысяч гостей.
Развитие науки и научных исследований
К числу важнейших конкурентных преимуществ Татарстана относится
значительный научно-технический потенциал экономики. Резервы роста и
конкурентного развития республики – в тесной взаимосвязи университетов, научных
организаций, предприятий реального сектора и вновь созданных объектов научной и
инновационной инфраструктуры.
Научный комплекс Республики Татарстан на протяжении последних лет
неизменно демонстрирует восходящую динамику развития. В республике на высоком
уровне стабилизировалась численность научных организаций и персонала, занятого
исследованиями и разработками, поступательно эволюционирует система подготовки
и аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации, продолжается
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непрерывное укрепление материально-технических и финансово-экономических
основ фундаментальных и прикладных изысканий.
В настоящее время научными изысканиями в республике занимаются
12 700 штатных сотрудников – исследователей, техников, вспомогательных
работников. Около 3 тыс. специалистов трудятся на условиях совместительства,
договоров гражданско-правового характера.
Институциональная структура сферы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР) представлена 40 научноисследовательскими учреждениями, 8 проектно-конструкторскими бюро,
34 образовательными организациями высшего образования, 20 корпоративными
научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро, а также
19 прочими организациями.
По общему количеству научных центров (121 единица) у Татарстана
лидирующие позиции в составе членов Ассоциации инновационных регионов
России, опережающие и существенно превосходящие среди оставшихся субъектов –
членов данной организации.
Конечная результативность фундаментальных и прикладных изысканий,
выражаемая показателями публикационной и патентной активности, индексом
цитируемости, объемом поступлений от вовлечения в хозяйственный оборот
объектов интеллектуальной собственности и т.д., во многом зависит от того,
насколько полным и своевременным является финансовое обеспечение научных
проектов.
За прошедшие годы внутренние затраты на исследования и разработки в
Татарстане возросли почти в 15 раз (с 1,2 млрд рублей в 2000 году до
17,8 млрд рублей в 2018 году).
В структуре источников вложений в НИОКР в республике преобладают
внебюджетные средства, на них приходится более 72 % расходов на научноисследовательские работы, в то время как в целом по стране величина этого
показателя сложилась на уровне 34 %.
Достижение подобных результатов в сфере НИОКР стало возможным во
многом
благодаря
программно-целевому подходу к
государственному
регулированию исследований и разработок, концептуальные положения которого
заложены в государственной программе «Развитие образования и науки Республики
Татарстан на 2014–2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110, в составе которой действует
подпрограмма «Развитие науки и научных исследований в Республике Татарстан на
2014–2025 годы».
Реализация
подпрограммы
будет
способствовать
формированию
благоприятных условий и предпосылок для перехода республиканской системы
управления научным комплексом на качественно новый уровень эффективности.
Кроме того, в настоящее время принята отраслевая Стратегия развития
образования Республики Татарстан на 2017–2021 годы и на период до 2030 года,
направленная на обеспечение реализации положений Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года.
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Важным шагом на пути к практическому воплощению ее принципов и
механизмов стало принятие Кабинетом Министров Республики Татарстан в 2017 году
актуализированных приоритетных республиканских направлений науки, технологий
и техники, и перечня критических технологий, что позволяет придать региональной
модели стимулирования научных изысканий более четкий, акцентированный
характер.
Значительную роль в процессах развития регионального сектора исследований
и разработок играют наука и разработка технологий образовательных организаций
высшего образования, на которые приходится около 30 % совокупного объема
ежегодных затрат на фондирование научных программ и проектов, что является
надежным маркером становления в Татарстане наиболее продвинутой и адекватной
рыночным реалиям университетской модели осуществления научной и научнотехнической деятельности.
В соответствии со Стратегией инновационного развития России на период до
2020 года наблюдается непрерывное усиление роли высшей школы в вопросах
коммерциализации
результатов
научно-технической
деятельности.
При
образовательных организациях высшего образования республики создано более
100 малых инновационных предприятий, большая часть которых образуют
инновационные пояса федерального и двух национальных исследовательских
университетов.
Меры государственной поддержки
Правительство Республики Татарстан традиционно оказывает активную
поддержку образовательным организациям высшего образования в вопросах
реализации различных научных проектов, в том числе связанных с приобщением
студентов к исследовательской деятельности.
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти
Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных
объединений, образовательных и научных организаций при рассмотрении вопросов,
связанных с развитием образования и науки, а также в целях выработки предложений
Президенту Республики Татарстан по актуальным вопросам государственной
политики в области образования и научно-технического развития функционирует
Совет при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке.
Этот совещательный орган выполняет роль общественной экспертной
площадки для публичного обсуждения стратегических и оперативно-тактических
вопросов, касающихся реализации государственной научно-технической политики
Татарстана.
В целях развертывания новых адресных стимулов и механизмов поощрения
научных изысканий в последние несколько лет в республике присуждаются
международные и государственные премии имени А.Н. Туполева, В.Е. Алемасова и
Н.И. Лобачевского.
Кроме того, в целях развертывания новых адресных механизмов поощрения
научной и научно-методической деятельности педагогических работников в конце
2017 года утверждена Государственная премия Республики Татарстан имени
М.И. Махмутова.
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19 молодых ученых из ведущих организаций научно-образовательного
комплекса Республики Татарстан в 2019 году стали победителями конкурса на
соискание грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований молодых российских ученых. Гранты выделяются
для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации, а также для материальной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук, докторов наук и членов коллективов ведущих
научных школ Российской Федерации.
Национальный проект «Наука»
Траектория дальнейшего развития научного комплекса Татарстана, да и страны
в целом, в обозримом будущем будет в значительной мере задаваться национальным
проектом «Наука», его целями и задачами, приоритетами и динамикой реализации.
Ведущие научно-образовательные учреждения выступили с рядом инициатив
по реализации некоторых его мероприятий, в том числе:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» претендует на создание научно-образовательного центра мирового
уровня мультидисциплинарной направленности;
Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской
академии наук» вышел с инициативой развертывания научного центра мирового
уровня по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации в области агро- и биотехнологий;
ряд ведущих образовательных организаций высшего образования республики
может рассчитывать на формирование в своей структуре специализированных
учебно-научных центров, ключевой задачей которых станет обеспечение
доступности высокоуровневого обучения для талантливых школьников.
Флагманский проект «Татарстанская технологическая инициатива»
Создание кластеров «умной» экономики Республики Татарстан на основе
технологических трендов и имеющихся заделов в ключевых технологиях и
инновациях предполагается осуществить в рамках комплексного флагманского
проекта «Татарстанская технологическая инициатива», который включает в себя
10 инновационных кластеров «умной» экономики.
«Умные» материалы»
В рамках инновационного кластера «Умные» материалы» планируется
создание условий для образования новых и развития существующих инновационных
компаний, занимающихся разработкой, внедрением, производством и сбытом новых
полимерных и композиционных, наноструктурированных материалов в тесном
сотрудничестве с крупным нефтегазохимическим и энергетическим бизнесом,
отраслевой наукой и органами государственной власти Республики Татарстан.
В
2019 году
разработан
проект
пятой
программы
развития
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020–2024 годы и
перспективу до 2034 года, основной целью которой является формирование сырьевой
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и научной базы для развития производств функциональных материалов (новых и
композиционных материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных
добавок) и других видов продукции средне- и малотоннажной химии. Одной из
ключевых инициатив является создание опытных полигонов для апробации
(промышленного внедрения) инновационных резиновых и пластмассовых изделий,
химической продукции в Республике Татарстан.
На территории Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей по
инициативе UMATEX Group создан и внесен в Реестр промышленных кластеров и
специализированных организаций Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации межрегиональный промышленный кластер «Композиты без
границ».
На территории ОЭЗ «Алабуга» 17 июля 2019 года состоялось очередное
заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», в ходе которого обсудили
инвестиционный проект «ЦБТ «Алабуга», который предусматривает производство
15 тыс. тонн базальтового непрерывного волокна (ровинга) в год. Инициаторы
проекта – компании «Промторг» и «Экопром» планируют вложить в производство
3,3 млрд рублей собственных средств без учета НДС. После выхода проекта на
проектную мощность будет создано более 400 рабочих мест.
UMATEX
(Росатом)
и
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «КНИТУКАИ» (далее – ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ») открыли 25 октября 2019 года в г. Казани
научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций
«Технологии композитов» на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ». Проект направлен на
подготовку высококвалифицированных кадров в области композитов.
«Умные» машины»
В рамках формирования инновационного кластера «Умные» машины»
предполагается создание условий для появления новых и развития существующих
инновационных компаний в области конвергенции направлений производства
транспортных средств и оборудования, используемого для производства
транспортных средств.
В октябре 2019 года был заключен договор между ПАО «КАМАЗ» и
ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) на поставку 90 тыс. SIM-карт с услугой М2М для
выпускаемых автомобилей на три года. Ежегодно 30 тыс. SIM-карт будут
предоставляться ПАО «КАМАЗ». На дорогах России появятся подключенные
грузовики КамАЗ, оснащенные бортовой информационной системой (БИС) с
доступом к мультимедийным сервисам «Билайн» и интегрированные с
интеллектуальной транспортно-информационной системой (ИТИС-КАМАЗ). Для
автотехники ПАО «КАМАЗ» нового поколения К5 станет возможным дистанционное
взаимодействие (удаленный запуск подогревателя, мониторинг состояния систем
автомобиля и т.п.), что откроет для ПАО «КАМАЗ» дополнительные возможности по
созданию ценностных предложений для своих клиентов и реализации новых услуг,
повышающих эффективность эксплуатации автомобилей. Иными словами,
внедряемые интеллектуальные системы становятся маркетплейсом дополнительных
сервисов ПАО «КАМАЗ». Бортовая информационная система (БИС) позволит
водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге или в период отдыха
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благодаря мультимедийным возможностям (музыка, видео, радио) и контентсервисам Билайн, а также всегда оставаться на связи с коллегами и семьей, как бы
далеко они не были от дома.
ООО «Эйдос-Робототехника» – российский разработчик, производитель
промышленных роботов и автоматизированных решений. Компанией на заводах
России внедрены роботизированные линии для розлива напитков в пэт-тару; на
заводе «ЕВРОПЛАСТ» (г. Казань) создана линия автоматизированной сборки
изделий из пластика; завершены испытания предсерийных образцов промышленного
робота-манипулятора с последовательной кинематикой.
По направлению развития беспилотного транспорта в декабре 2019 года на
производственной площадке ПАО «КАМАЗ» начались первые тестовые заезды
беспилотного автомобиля КАМА3-4308. Проект по перевозке комплектующих с
помощью автомобилей-роботов получил название «Одиссей». Пока речь идет о
логистических операциях на дорогах в периметре промышленной площадки
ПАО «КАМАЗ». Такие машины могут применяться на любых производствах, где
требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.
На кузбасской шахте «Листвяжная» в рамках реализации инновационного
проекта «Цифровое горное предприятие» в декабре 2019 года – январе 2020 года
прошел испытание беспилотный автомобиль КАМАЗ-43118. Итогом должно стать
создание целой системы беспилотной перевозки угля в Кузбассе к декабрю 2020 года.
«Умное» оборудование»
В рамках инновационного кластера «Умное» оборудование» планируется
создание условий для появления новых и развития существующих инновационных
компаний, занимающихся разработкой и производством широкого спектра
электронного и технологического оборудования в тесном сотрудничестве с
ключевыми
предприятиями
нефтегазохимического,
энергетического
и
машиностроительного кластеров, отраслевой наукой и органами государственной
власти Республики Татарстан.
В Региональном инжиниринговом центре промышленных лазерных технологий
«КАИ – Лазер» разрабатывается технология получения заготовок гиперболоидных
зубчатых колес двойной кривизны послойным выращиванием (3D-технологии).
Технология позволит сократить финишную механическую обработку в 8 раз.
Возможные потребители – предприятия авиационной, судостроительной и других
отраслей производства.
АО «Центр цифровых технологий» в 2019 году оказало услуги в сфере точного
литья, трехмерной печати и трехмерного сканирования около 40 крупным
предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства.
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского – обособленное
структурное подразделение федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр
Российской академии наук» (далее – КФТИ), разработал магнитно-резонансные
томографы «ТМР-0.06-КФТИ» с индукцией магнитного поля 0.06 Тл. Этот аппарат
является модернизированным вариантом томографа
«ТМР-0.02-КФТИ»
на 0.02 Тл, разработанного ранее в КФТИ.
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В настоящее время в КФТИ разрабатывается новый специализированный
томограф с индукцией магнитного поля 0.4 Тл для диагностики заболеваний и травм
суставов. По мнению специалистов, эти томографы будут оптимальными по
соотношению цена-качество для клиник Российской Федерации. Томограф
разрабатывается федеральным исследовательским центром «Казанский научный
центр Российской академии наук» совместно с ООО «Градиент». На рынок продукт
планируется вывести в 2020 году.
«Умные» информационные технологии»
Современные информационные технологии внедряются в различных областях
экономики Республики Татарстан и направлены на применение интеллектуальных
решений для повышения уровня цифровой развитости городов и региона в целом,
безопасности, автоматизации повседневных задач, обеспечение энерго- и
ресурсосбережения, упрощение взаимодействия граждан и администрации и т.д.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.11.2019
№ 2882-р утвержден паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского
хозяйства Республики Татарстан «Умный город», который будет реализовываться в
7 городах республики: Казани, Набережные Челны, Нижнекамске, Зеленодольске,
Альметьевске, Елабуге и Иннополисе.
В настоящее время ведется работа по синхронизации следующих мероприятий
по направлениям «Умное ЖКХ» с программами, курируемыми Министерством
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан:
оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета
потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды на коллективных
(общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную
передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления;
обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления
коммунальных ресурсов в единую диспетчерскую службу города (Интеллектуальный
центр городского управления), а в случае критических отклонений их показаний –
выявление наличия фактов аварийных ситуаций и сроков их устранения с
последующим
контролем
исполнения;
синхронизация
данных
с
ресурсоснабжающими организациями;
установка автоматизированных систем учета потребления холодной и горячей
воды, тепловой энергии в строящихся многоквартирных домах на коллективных
(общедомовых) приборах учета коммунальных ресурсов.
В рамках городского управления предусматривается создание цифровой
платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный
горожанин». В настоящее время выполнены следующие мероприятия:
создан сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации
мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды»;
создана система дистанционного обращения граждан с заявлением, в том числе
путем телефонного сообщения, контроля исполнения поступивших заявлений и
своевременности направления ответов на них;
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обеспечена актуальность данных о техническом состоянии многоквартирных
домов, включающих в себя описание всех конструктивных элементов
многоквартирного дома и степень их износа, определяемую по результатам
технического обследования.
В рамках государственной программы «Развитие информационных
и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на
2014–2021 годы» внедрено мобильное приложение для граждан по контролю за
соблюдением правил дорожного движения ГИС «Народный контроль».
«Smart-образование»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Татарстан от 12 ноября 2014 года № 6492/14 «О персонифицированной системе
повышения квалификации работников образования Республики Татарстан» с
2016 года в республике реализуется персонифицированная модель повышения
квалификации работников образования.
Модель функционирует в единой информационной системе «Электронное
образование в Республике Татарстан». В системе зарегистрированы более
1 млн пользователей – учащихся школ и учреждений дополнительного образования,
родителей и сотрудников образовательных организаций.
В 2019 году модернизированы следующие модули системы: «Повышение
квалификации», «Электронное СПО», «Единая система отчетности», «Конкурс на
получение денежного поощрения». В 2019 году с использованием системы прошли
повышение квалификации 17 108 педагогических работников Республики Татарстан.
Образовательными организациями республики используются дистанционные
площадки развивающего направления для детей на ресурсах «Учи урок»,
«Фоксфорд».
Для ученического контингента в государственной информационной системе
«Электронное образование в Республике Татарстан» созданы различные виртуальные
факультативы, позволяющие использовать дистанционное взаимодействие между
учителем и учеником.
В рамках реализации персонифицированной модели повышения квалификации
работников образования Республики Татарстан через модуль «Повышение
квалификации» государственной информационной системы «Электронное
образование в Республике Татарстан» проведена апробация выдачи электронного
документа (удостоверения) о повышении квалификации по результатам внедрения
системы посткурсового мониторинга (независимой оценки качества).
Здоровый образ жизни
Республика Татарстан включена в число 20 пилотных проектов по внедрению
новой модели центров общественного здоровья, региональных и муниципальных
программ укрепления общественного здоровья, а также корпоративных программ по
укреплению здоровья на рабочих местах, предусмотренных региональным проектом
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек».
С целью формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, снижения уровня
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смертности от инфекционных заболеваний в 2019 году принята подпрограмма
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие
здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года».
В пропаганду здорового образа жизни среди населения республики активно
привлекаются волонтеры-медики, в том числе в рамках тематических «дворовых
фестивалей», акций, конкурсов, массовых мероприятий.
В 2019 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан совместно
с федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»
Министерства здравоохранения Российской Федерации организовано участие 11
государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан в пилотном
проекте по изучению уровня грамотности по вопросам здоровья среди населения
старше 18 лет в городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамске. В
социологическом опросе за 2019 год приняли участие 2 500 человек.
Продолжена работа службы медицинской профилактики, которая состоит из
4 центров медицинской профилактики в городах Казани, Нижнекамске,
Альметьевске, Зеленодольске, 19 отделений медицинской профилактики,
67 кабинетов медицинской профилактики, 66 кабинетов здорового ребенка,
799 «школ здоровья», 21 центра здоровья (15 центров для взрослого населения,
6 центров для детей). В 2019 году в центрах здоровья обследовано 89 732 человека, в
центрах здоровья для детей – 26 706 детей (85 % − дети школьного возраста).
В течение ряда лет в республике проводится профилактическая акция
«Здоровая школа» в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». В
2019 году к проекту присоединились 11 школ в г. Казани и три школы в
муниципальных образованиях, занятиями охвачено свыше 10,1 тыс. человек.
В 2019 году организовано более 110 тематических лекториев в пришкольных и
летних оздоровительных лагерях, охват составляет около 100 тыс. человек. В рамках
проекта «Пульс Жизни. Дети» 1 000 школьников Татарстана в возрасте 9 – 12 лет
приняли участие в тематических уроках здоровья в формате квеста.
Врачи по спортивной медицине государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский центр медицинской профилактики» ежемесячно
посещают детско-юношеские спортивные школы республики для оказания
методической помощи, в том числе проводят лекции для тренерскопреподавательского состава, учащихся и их родителей на темы соблюдения
тренировочного режима, режима здорового образа жизни.
В центрах здоровья для детей в перечень дополнительных обследований входит
тест на определение токсических веществ среди курящих. В 2019 году среди 21 356
подростков, прошедших тестирование на уровень содержания окиси углерода в
выдыхаемом воздухе, у 2,6 % выявлены факторы риска. На основании результатов
врачами центров здоровья даны индивидуальные рекомендации по отказу от курения.
В г. Казани на базе государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» и его филиалов в городах Альметьевске,
Бугульме, Зеленодольске, Набережные Челны, Нижнекамске работают кабинеты
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медицинской помощи по отказу от курения (КМПОК). Прием на бесплатной основе
ведут врачи-психиатры-наркологи. Ежегодно в КМПОК проходят лечение более
500 человек. Организована «горячая линия» помощи в отказе от потребления табака.
Информация о ней доступна на официальном сайте государственного автономного
учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (https://rnd-kazan.ru/).
Наркологической службой республики проводятся мероприятия первичной
профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов
общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального
образования, студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан, учебно-методические семинары по профилактике
наркологических заболеваний для специалистов органов здравоохранения,
внутренних дел, образования, по делам молодежи и спорту, социальной защиты,
общественных организаций.
Активное
участие
в
реабилитационных
программах
принимают
некоммерческие организации и представители традиционных религиозных
конфессий. Осуществляется совместная работа с зависимыми людьми в рамках
трехстороннего соглашения между Министерством здравоохранения Республики
Татарстан, Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Казанской
Епархией.
Ежегодно в крупных торговых центрах республики при участии Министерства
здравоохранения Республики Татарстан и государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан»
(далее
–
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ») в рамках крупномасштабного проекта «Образование против
новообразований» организуется социальная акция #япрошла по ранней диагностике
рака груди. В 2019 году в ходе акции медицинское обследование, включающее
консультацию врачей онкологов-маммологов, и проведение ультразвукового
исследования молочных желез по медицинским показаниям получили 1 097 женщин.
Жительницы республики в возрасте 50–69 лет могут проходить
маммографический скрининг бесплатно в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» по предварительной
записи по телефону.
Кроме того, в Республике Татарстан функционирует система учреждений
молодежной политики, включающая молодежные (подростковые) клубы по месту
жительства, молодежные центры, центры психолого-педагогической помощи детям и
молодежи, центры молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка, центры военно-патриотической работы и подготовки
допризывной молодежи и другие (всего – 366 учреждений, в том числе
11 государственных бюджетных учреждений), одним из направлений деятельности
которых является воспитание культуры здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и молодежи.
Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органами и
учреждениями молодежной политики Республики Татарстан проводятся
республиканские комплексы тематических мероприятий, приуроченные к
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знаменательным датам, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИД, первичную профилактику
наркомании в молодежной среде.
Работа осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.
В 2019 году:
во исполнение указов Президента Российской Федерации от 18 октября
2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 9 июня
2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» органами по
делам молодежи и учреждениями молодежной политики проведены 354
профилактических мероприятия с охватом 82 757 человек, в том числе:
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» – 176 мероприятий, охвачено
45 424 человека;
1-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» –
178 мероприятий, охвачено 37 333 человека;
во исполнение федеральных законов от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановления
Роспотребнадзора Российской Федерации от 07.04.2009 № 19 «О совершенствовании
мероприятий по реализации национального календаря профилактический прививок и
дополнительной иммунизации населения в Российской Федерации» в рамках
Европейской недели иммунизации в целях повышения уровня знаний
несовершеннолетних и молодежи о важности иммунизации и предупреждения
инфекционных заболеваний проведено 260 мероприятий, охвачено 30 110 человек;
во исполнение Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» проведено 198 мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню без табака, охвачено 20 446 человек;
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2009 года № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»
проведено 213 мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости,
охвачено 29 730 человек.
В ходе проведения мероприятий реализуются социальный, педагогический,
психологический и медицинский аспекты воспитания несовершеннолетних и
молодежи:
социальный аспект профилактических мероприятий реализуется посредством
онлайн флешмоба с хэштегами «#сдайтетестнаВИЧ», «#Росмолодежь», «#ТехнологияЖизни», «#СТОПВИЧСПИД», «#молодоеминистерство», через проведение
социологических опросов, профилактических акций, распространение средств
наглядной агитации, листовок, буклетов; интернет-акции, семинары для молодежи на
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темы «Мы за ЗОЖ», «Курить не модно», «Трезвость – выбор сильных», «Сообщи, где
торгуют смертью», «Мы выбираем жизнь», заседания «круглых столов» с
приглашением медицинских работников, специалистов заинтересованных
министерств и ведомств и др.;
педагогический аспект воспитания направлен на здоровый образ жизни,
реализуется при помощи проведения профилактических бесед, часов общения,
информационных часов, интеллектуальных игр, театрализации, спортивных
мероприятий, состязаний по видам спорта, веселых стартов, флешмобов, квестов,
конкурсов рисунков, плакатов, просмотров профилактических фильмов с
последующим их обсуждением и др. на темы «Здоровье – мой выбор», «Вакцинация –
здоровая нация!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Профилактика
распространения ВИЧ-инфекции», «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!»,
«Мин сэламэт» и др.;
психологический аспект реализуется через проведение для молодежи
тренингов, интерактивных семинаров и других программ на темы «Азбука здоровья»,
«Профилактика вредных привычек» и др.;
медицинский аспект реализуется посредством улучшения здоровья
несовершеннолетних и молодежи через вовлечение их в спортивно-массовые
мероприятия, танцевальные флешмобы, массовые дворовые игры на свежем воздухе
и др.
Кроме того, учреждениями молодежной политики на постоянной основе
ведется работа по вовлечению несовершеннолетних и молодежи в занятия
объединений по интересам, кружковую деятельность по направлениям здорового
образа жизни и профилактики социальнонегативных явлений.
Центрами психолого-педагогической помощи детям и молодежи ведется
проектная деятельность по направлениям:
профилактика социально негативных явлений в молодежной среде – в
г. Набережные Челны МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и
молодежи «Диалог» (далее – Центр «Диалог») реализованы программы:
«Работа психологических служб в образовательных организациях высшего и
профессионального образования города как форма профилактики социально
негативных явлений в среде студенческой и учащейся молодежи». Цель –
организационно-методическое
обеспечение
и
координация
деятельности
психологических
служб
образовательных
организаций
высшего
и
профессионального образования по профилактике социально негативных явлений в
среде учащейся и студенческой молодежи. Целевые группы: первичная – психологи,
педагоги-психологи образовательных организаций высшего и профессионального
образования; вторичная – студенты образовательных организаций высшего
образования и среднего профессионального образования, преподаватели, родители.
Проведены семинары-практикумы «Психолого-педагогическая превенция буллинга
и моббинга как аспект профилактики радикализма среди учащейся молодежи»,
«Методы коррекции стрессовых состояний в профилактике острых и
посттравматических стрессовых расстройств», «Межведомственное взаимодействие
в работе с молодежью по формированию семейных ценностей. Профилактика
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социально опасных заболеваний», тренинг «Ресурсный нетворкинг» и др., охват –
более 30 человек;
«Профилактика социально негативных явлений и формирование позитивных
навыков в подростковой среде». Цель – развитие межведомственного
информационно-консультационного механизма по профилактике социально
негативных явлений среди учащихся общеобразовательных учреждений. Целевая
группа – педагоги-психологи общеобразовательных организаций города. Проводятся
семинары-практикумы, мастер-классы, методические консультации по вопросу
психологического сопровождения учащихся «группы риска» для педагогов, работой
охвачено более 80 человек;
«Организация системы работы в учреждениях молодежной политики по
профилактике социально негативных явлений и формированию позитивных
жизненных навыков в подростково-молодежной среде». Цель – организационнометодическое и психолого-педагогическое обеспечение и координация деятельности
специалистов учреждений молодежной политики по профилактике социально
негативных явлений и формированию позитивных жизненных навыков в среде
подростков и молодежи. Целевые группы: первичная – методисты, психологи,
педагоги-психологи, специалисты по работе с молодежью учреждений по делам
молодежи города; вторичная – подростки и молодежь, посещающие учреждения
молодежной политики города. Проводятся семинары-практикумы, тренинги,
методические консультации, ежегодная городская конференция «Перспективные
стратегии работы с молодежью, направленные на сохранение, формирование и
накопление человеческого капитала молодого поколения» для специалистов
молодежной политики, охват – более 400 человек;
«Программа профилактики социально негативных явлений и асоциального
поведения в подростково-молодежной среде для различных целевых групп». Целевая
группа – подростки, молодежь, родители, педагоги, специалисты по работе с
подростками и молодежью. Проведены лекции и семинары-практикумы
«Психологические аспекты формирования здорового образа жизни», «Современный
подросток. Трудности взросления», «Профилактика наркотизации населения в
г. Набережные Челны» и др. В рамках программы в целях психолого-педагогического
просвещения в СМИ размещена информация «Жизнь – не игра, перезагрузки не
будет», «Стоп-угроза. Дети в безопасности», «Простые правила общения» и др., охват
– более 1 300 человек;
«Мониторинг организации профилактической работы в учреждениях
молодежной политики, общеобразовательных учреждениях, образовательных
организациях высшего и профессионального образования». Цель – определение и
анализ состояния профилактической деятельности, ее психологического
сопровождения
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
организациях высшего и профессионального образования; деятельности
специалистов, работающих с молодежью в учреждениях молодежной политики.
Целевая группа – специалисты, ответственные за профилактическую работу в
учреждениях.
Проведен
мониторинг
общеобразовательных
организаций
г. Набережные Челны, организаций высшего и среднего профессионального
образования, учреждений молодежной политики;
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«Молодежная мозаика». Цель – формирование социально позитивных навыков
у молодежи в возрасте 18–30 лет. В рамках программы проведены интерактивные
занятия и лекции для студентов организаций высшего и среднего профессионального
образования города и работающей молодежи, охват – более 500 человек;
профилактика наркомании – в г. Набережные Челны и г. Чистополе.
Центром «Диалог» в г. Набережные Челны реализованы программы:
Max Freedom. Цель – активизация и развитие личностных ресурсов подростков
и молодежи, препятствующих злоупотреблению наркотическими и психоактивными
веществами и способствующих формированию здорового поведения. Целевая группа
– подростки и молодежь в возрасте 14–22 года. Проведено 9 интерактивных
информационно-просветительских лекций для подростков и молодежи на темы
«Профилактика наркотизации в подростково-молодежной среде», «Здоровый образ
жизни», «Профилактика ВИЧ-инфекции в подростково-молодежной среде» и др.,
охват – более 1 200 человек;
«Информационное пространство». Цель – информирование подростков,
молодежи, специалистов, родителей по вопросам профилактики и сохранения
здоровья. Первичная группа – подростки и молодежь в возрасте 14–30 лет, вторичная
группа – специалисты по работе с молодежью учреждений молодежной политики,
педагоги-психологи образовательных организаций и родители. В рамках проекта
были изготовлены тематические профилактические буклеты учреждений
молодежной политики, в последующем их распространяли на акциях, «круглых
столах», семинарах, тренингах, лекциях специалисты по работе с молодежью
учреждений молодежной политики, представители молодежных и студенческих
общественных объединений, волонтерских организаций.
Центром «Диалог» были проведены:
антинаркотический марафон «Молодежный континент». Цель – профилактика
наркотизации в подростково-молодежной среде через развитие творческого
потенциала молодежи и антинаркотическую пропагандистскую деятельность;
проведение молодежных антинаркотических мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни и позитивных жизненных ценностей; обмен
положительным опытом антинаркотической работы. Проводятся профилактические
антинаркотические мероприятия. Количество участников – более 1 300 человек;
конкурс профессионального мастерства в области асоциального поведения в
молодежной среде для специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных организаций высшего и профессионального образования. Цель –
выявление и поддержка лучших специалистов, работающих в сфере профилактики
асоциального поведения, наркомании и других социально негативных явлений в
среде подростков и молодежи. По итогам конкурса определены победители в
номинациях «Формирование жизненных навыков» и «Профилактика зависимостей»,
которые были награждены дипломами и подарочными сертификатами. Проведенные
в рамках конкурса открытые занятия опубликованы в брошюре «Итоги конкурса
профессионального мастерства в области профилактики асоциального поведения в
молодежной среде». Охват – 77 человек;
городской конкурс антинаркотических профилактических мероприятий
организаций сферы молодежной политики, образовательных организаций
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профессионального и высшего образования, молодежных общественных и
добровольческих объединений, подростково-молодежных клубов по месту
жительства. Цель – развитие и поддержка антинаркотических профилактических
социально значимых инициатив. Целевая группа – представители молодежных
общественных и добровольческих объединений, организаций сферы молодежной
политики, подростково-молодежных клубов города, психологических служб
образовательных организаций профессионального и высшего образования. По итогам
конкурса определены победители в номинациях «Мы выбираем здоровье», «Живи
реально», «Будущее в наших руках», «В ритме жизни», «Рецепты счастья». Охват –
более 2 000 человек.
Специалистами МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и
молодежи «Статус» г. Чистополя реализована программа «Здоровое будущее»,
направленная на пропаганду ЗОЖ и предупреждение химических зависимостей. Со
школьниками и студентами были проведены интерактивные занятия по проблемам
употребления спайсов, наркотиков, алкогольной продукции, курения. Охват – более
1 700 человек.
В 2019 году Республика Татарстан приняла участие в межрегиональном проекте
«Здоровый регион – здоровая Россия», в рамках которого была организована
республиканская антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков», приуроченная к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом. Проведено 191 мероприятие с участием 18 746 человек. В
ходе акции 26 июня 2019 года в г. Казани проведен Всероссийский легкоатлетический
пробег «Россия – территория без наркотиков». Комитетом по делам детей и молодежи
исполнительного комитета муниципального образования г. Казани организована
работа концертной площадки, в том числе выступление творческих коллективов
муниципальных бюджетных учреждений молодежной политики г. Казани
«Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток», работа
волонтеров проекта «Казань молодая» и добровольческого движения «Волонтеры
медики» – раздача информационных материалов по профилактике употребления
ПАВ среди молодежи. Кроме того, на официальном сайте ГБУ «Республиканский
центр молодежных, инновационных и профилактических программ» размещены
методические материалы «Рекомендации по проведению республиканской
антинаркотической
акции
«Жизнь
без
наркотиков»
по
адресу:
http://rcmipp.tatarstan.ru/rus/meropriyatiya.htm.
Проведена плановая работа по нормативному правовому обеспечению
деятельности учреждений молодежной политики Республики Татарстан, в ходе
которой были разработаны и утверждены типовые положения для каждого вида
учреждений. В соответствии со спецификой деятельности учреждений типовые
положения определяют основные направления работы, одним из приоритетных
направлений является пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Также Министерством по делам молодежи Республики Татарстан разработана
Оценка эффективности реализации государственной молодежной политики в
2019 году, позволяющая осуществлять мониторинг деятельности органов по делам
молодежи и учреждений молодежной политики Республики Татарстан. Система
ключевых показателей включает раздел «Профилактическая работа по направлениям
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профилактики асоциального поведения, организованная на постоянной основе», в
котором оценивается участие молодежи в регулярных культурно-спортивных
мероприятиях «Зеленый Фитнес» на открытых пространствах муниципального
образования, участие в мероприятиях по популяризации ГТО и других
профилактических мероприятиях по популяризации здорового образа жизни.
Критериями оценки является доля количества молодежи, охваченной
мероприятиями, от общего количества молодежи в Республике Татарстан.
«Экопитание»
Ведется целенаправленная работа по развитию органического сельского
хозяйства на территории республики. Органическое сельское хозяйство –
совокупность видов экономической деятельности, которые определены Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и при
осуществлении которых применяются способы, методы и технологии, направленные
на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья
человека, сохранение и восстановление плодородия почв. Создан Общественный
совет по производству органической продукции (экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых
соответствует требованиям, установленным вышеуказанным Федеральным законом)
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
объединяющий представителей органов государственной власти, ученых-практиков
и фермеров республики, оказывающий содействие созданию правовой базы
республиканского органического производства и благоприятных условий для
развития органического сельского хозяйства.
В Республике Татарстан разработана система добровольной сертификации
производства органической продукции «Органический продукт Татарстана»,
исполнительным
органом
которого
является
ЗАО
«Республиканский
сертификационный методический центр «Тест-Татарстан». В настоящее время
разрабатывается программа развития органического сельского хозяйства в
Республике Татарстан на 2020–2024 годы. Также определены хозяйства, на
добровольной основе принявшие решение о переходе на органический способ
производства.
«Устойчивая энергетика»
Развитие кластера предполагает создание благоприятных условий для развития
инновационной устойчивой энергетики на основе использования новых технологий в
современной большой энергетике (умная генерация и умные сети, новые
аккумуляторы и провода и пр.) и устойчивых источников энергии (солнечная энергия,
энергия ветра и воды, атомная энергия, энергия, получаемая из биомассы и бытовых
отходов).
Цифровизация электросетевого комплекса является одним из приоритетных
направлений энергетической отрасли на сегодняшний день.
С марта 2019 года ОАО «Сетевая компания» начала масштабную работу по
установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии в соответствии с
законодательством у юридических и физических лиц (частный сектор). В
многоквартирных домах счетчики будут устанавливаться АО «Татэнергосбыт» в
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соответствии с законодательством. Программа ОАО «Сетевая компания» охватит
29 районов, в которых будет установлено более 130 тысяч «умных счетчиков».
Кроме того, в 2019 году Казанские электрические сети – филиал ОАО «Сетевая
компания» приступили к реализации пятилетней комплексной программы
реконструкции и автоматизации распределительной сети в г. Казани. Это уже третий
этап реализации программы по оснащению оборудования компании элементами
Smart
grid.
Технология
обеспечивает
потребителей
бесперебойным
электроснабжением, а специалистов компании – возможностью дистанционного
управления работой распределительных сетей.
Большое внимание в республике уделяется развитию альтернативной
энергетики с использованием возобновляемых источников энергии, в частности, на
основе энергии ветра.
В 2019 году завершены ветроизмерения в Камско-Устьинском, РыбноСлободском и Спасском районах республики. По итогам подготовлены отчеты о
ветроизмерениях
и
о
выработке
электроэнергии
для
представления
заинтересованным инвесторам. С учетом анализа возможных площадок под
ветропарки в части транспортной логистики, электросетевой инфраструктуры
совместно с потенциальными инвесторами также прорабатываются площадки в
других районах Республики Татарстан.
«Биосистемы»
Республика располагает существенным потенциалом для научного обеспечения
агропромышленного комплекса. Создание федерального исследовательского центра
«Казанский научный центр Российской академии наук» позволяет вести
фундаментальные и прикладные исследования с использованием молекулярногенетических, биотехнологических и клеточных методов, что ускоряет создание
новых сортов растений и препаратов с заранее заданными свойствами для сельского
хозяйства. Научные проекты федерального государственного автономного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», федерального государственного автономного учреждения высшего
образования «Казанский государственный аграрный университет», федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
должны быть шире вовлечены в сельскохозяйственное производство и переработку
произведенной продукции. Коллективом Татарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения
федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской
академии наук» за 5 лет создано 46 сортов различных культур, из них 24 включены в
Государственный реестр, 22 – проходят государственное сортоиспытание. За
последние 10 лет созданные сорта различных культур занимают в республике более
половины посевных площадей, а также 1,7 млн га посевных площадей в других
регионах России.
В целях обеспечения сельскохозяйственных предприятий качественным
семенным материалом собственных сортов картофеля и снижения зависимости
картофелеводства от импорта семенного материала за последние 10 лет в институте
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создано 6 вирусоустойчивых сортов картофеля. Ежегодно проводится экологогеографическое испытание 70 сортов российской селекции.
В ТатНИИСХ разработана и внедрена система семеноводства картофеля на
оздоровленной меристемной основе. Биотехнологический комплекс института
позволяет
производить
оздоровленный
семенной
картофель
(800 т),
соответствующий международным стандартам качества.
Кроме того, создан Центр коллективного пользования «Биоресурсная
коллекция картофеля», включающий 523 его сорта и гибрида.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
совместно с подведомственными организациями разработана ведомственная
программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории
Республики Татарстан на 2019–2023 годы».
Цель программы – повышение и поддержание плодородия почв, достижение
положительного баланса элементов питания, стабилизация производства продукции
растениеводства.
Целевыми показателями программы являются:
обеспечение внесения более 4,5 тонн сухого органического вещества (СОВ) на
гектар;
рекомендуемая площадь многолетних трав в зависимости от почвенноклиматической зоны – от 15 до 21 % (по Республике Татарстан – 17 %);
посевная площадь зернобобовых культур – 4 % от пашни;
площадь сидеральных паров и пожнивных посевов в зависимости от природноклиматической зоны – от 20 до 24 % пашни (по Республике Татарстан – 22,3 %);
посевная площадь масличных крестоцветных культур – 5 % от пашни;
объемы ежегодного известкования – 100 тыс. гектаров;
проведение агролесомелиоративных работ на площади не менее
2 тыс. гектаров.
Реализация программы «Внедрение биологической системы земледелия на
территории Республики Татарстан на 2019–2023 годы» позволит достичь
значительного экономического эффекта, обеспечить стабильное развитие
агропромышленного комплекса республики, приведет к улучшению состояния
окружающей среды и рациональному использованию почв. Кроме того, реализация
программы позволит возделывать сельскохозяйственные культуры с высокой
продуктивностью и качеством продукции при снижении ее себестоимости, повысить
темпы воспроизводства плодородия почв.
В Республике Татарстан в 2019 году сельхозпредприятиями было приобретено
и использовано 472 тонны биологических препаратов. Производством биопрепаратов
в республике занимаются филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике
Татарстан,ООО
Научно-производственный
институт
«Биопрепараты»
и
BIONOVATIC.
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Предоставление услуг в электронном виде
В 2019 году доля жителей, зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации и имеющих доступ к федеральным услугам,
выросла на 21 % относительно 2018 года и составил 3,084 млн жителей.
В настоящее время через портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан (далее – Портал) можно получить 272 электронные услуги и
сервиса. На портале зарегистрировано более 2,4 млн личных кабинетов. В 2019 году
жители Татарстана более 281,1 млн раз воспользовались электронными услугами, что
в 1,6 раза больше, чем в 2018 году.
По итогам 2019 года наблюдаемая сумма совершенных платежей составила 20,1
млрд рублей.
В 2019 году реализованы следующие государственные, муниципальные и
социально значимые услуги и сервисы:
добавлен информер «Школьная карта» на Портале;
реализован сервис по просмотру баланса виртуальной карты в мобильном
приложении;
реализована отправка push-уведомлений по начислениям за газ;
реализован сервис изменения реквизитов банковского счета для получения
социальных выплат на Портале;
реализован сервис оплат начислений из Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах в мобильном приложении;
улучшена работа сервиса внесения абонентской платы за электроэнергию в
мобильном приложении;
реализована возможность выпуска виртуальной карты государственных услуг
платежной системы «МИР»;
реализована возможность подачи заявления на получение градостроительного
плана земельного участка в пилотном муниципальном образовании Республики
Татарстан;
реализована услуга по получению разрешения на строительство в электронном
виде.
Новые услуги исполнительного комитета муниципального образования
г.Казани:
предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог;
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
г. Казани транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий;
выдача разрешений (распоряжений) на временное ограничение или
прекращение движения по автомобильным дорогам муниципального образования
г. Казани;
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выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения
объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300;
предоставление Исполнительным комитетом муниципального образования
г. Казани муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра собственности
г. Казани;
предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность путем продажи земельного участка на торгах,
проводимых в форме аукциона;
предоставление Исполнительным комитетом муниципального образования
г. Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального
имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями,
муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за
муниципальными унитарными предприятиями;
расторжение действующего договора аренды муниципального имущества;
передача в аренду муниципального имущества казны;
передача в безвозмездное пользование муниципального имущества
муниципального образования г. Казани без проведения торгов.
Национальный проект «Цифровая экономика»
В национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации»
входят 6 проектов:
1. «Информационная инфраструктура».
2. «Цифровое государственное управление».
3. «Кадры для цифровой экономики».
4. «Информационная безопасность».
5. «Цифровые технологии».
6. «Нормативное регулирование цифровой среды» (инфографика).
В Республике Татарстан реализуются 5 региональных проектов национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которых
планируется подключить к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
около 3 тысяч социально значимых объектов, бесплатно обучить население
ключевым компетенциям цифровой экономики, увеличить долю взаимодействия
граждан с органами власти в цифровом виде, а также возместить татарстанским
предприятиям затраты на внедрение перспективных «сквозных» цифровых
технологий.
Кадры для цифровой экономики
В 2019 году общее количество выпускников образовательных организаций
высшего образования составляло 29 742 тыс. человек, из них обучавшихся по
ИТспециальностям в 12 образовательных организациях высшего обрзования – 1 637
человек. Подготовку кадров среднего звена обеспечивают 18 техникумов и
колледжей. В 2019 году общее число выпускников организаций среднего
профессионального образования составило 18 041 человек, из них по
ИТнаправлениям – 931 человек.
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По программам повышения квалификации и профессиональной подготовки для
граждан старшего возраста обучено 143 человека на базе ГАПОУ «Международный
центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи».
На
обучение
по
цифровым
сертификатам
зачислено
порядка
1 000 татарстанцев. В рамках обучения госслужащих, сотрудников муниципалитетов
и подведомственных организаций по программе «CDO: управление, основанное на
данных» прошли курс 2 150 человек, по программам Казанского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации – 198 человек.
В течение 2019 года на базе государственного автономного учреждения
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» реализовано порядка 40 отборов
в бизнес-инкубатор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк», а
также отбор на международную стартап-конференцию Slush. Организуются курсы
для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В ИТ-академии ИТпарка реализуется более 40 образовательных курсов по различным направлениям для
взрослой аудитории и более 15 курсов для школьников, в том числе
общеразвивающий курс ILand. За 2019 год в ИТ-академии прошли обучение более
290 детей и 70 взрослых в г. Набережные Челны, более 150 детей и 235 взрослых в
г. Казани. В ИТ-парке проведены также два обучающих курса программы развития
компетенций цифрового предпринимательства Digital Start для школьников и
студентов.
Всего в 2019 году на образовательной онлайн-платформе было
зарегистрировано более 1 300 человек, из них участниками программы стали свыше
700 школьников и студентов. В финал вышли 34 проекта.
В детском технопарке «Кванториум» г. Набережные Челны ежегодно
обучаются 460 воспитанников, еще около 1 700 охвачено различными
мероприятиями по 12 направлениям в сфере информационных технологий. В
технопарке «Кванториум» г. Нижнекамска ежегодно обучаются более 840 детей по
11 направлениям, более 3 500 обучающихся охвачены различными мероприятиями.
В технопарке «Кванториум» г. Альметьевска ежегодно обучаются более 840 детей.
Обучение с детьми и подростками организовано по пяти техническим направлениям:
робоквантум,
IT-квантум, промышленный дизайн, нейроквантум, наноквантум.
С 2019 года кванториумы являются площадками реализации подготовки учителей
региона по проекту «Точка роста».
В детском центре цифрового образования IT-cube г. Казани на безвозмездной
основе прошли обучение 878 детей и подростков 5–18 лет, а также проведены
профориентационные мероприятия, в которых приняли участие более
1 500 школьников со всей республики.
Сегодня в рамках проекта «Яндекс.Лицей» (дополнительное образование)
448 школьников обучаются программированию на языке Python. В 2019 году
42 школьника завершили 2-летние курсы.
340 детей проходят обучение в рамках внедрения в школах цифровой
платформы персонализированного обучения. 73 учителя посетили 4 образовательные
сессии в ПАЛ «Сбербанк», получив новые компетенции в рамках работы с цифровой
платформой.
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Цифровые технологии
21–22 декабря 2019 года в государственном автономном учреждении
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» прошла «Школа цифровых
чемпионов» – интенсив для технологических проектов в области сквозных цифровых
технологий. Целью программы является подготовка стартапов к взаимодействию с
организациями реального сектора экономики или венчурных проектов. В «Школе
цифровых чемпионов» приняло участие 15 стартап-проектов. По содержанию
«Школа цифровых чемпионов» является преакселерационной программой, которая
способствует ускоренному развитию технологических стартапов и их реализации.
Самое большое количество заявок было подано от Республики Татарстан –
21 из 118. Российский фонд развития информационных технологий определил
13 победителей, из них – 4 татарстанских проекта.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Эффективное использование земельных и водных ресурсов
Поступление в бюджет Республики Татарстан доходов от реализации
земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в
2019 году составило 8,1 млн рублей (бюджетное задание по данной статье выполнено
на 105,9 %).
На 1 января 2020 года общая площадь земельных участков, находящихся в
собственности Республики Татарстан и переданных в аренду, составляет порядка
3 400 гектаров. В 2019 году от аренды земельных участков, находящихся в
собственности Республики Татарстан, в бюджет Республики Татарстан поступило
85,6 млн рублей (бюджетное задание выполнено на 106,1 %).
По соглашениям об установлении сервитута в бюджет Республики Татарстан
поступило 3,6 млн рублей (бюджетное задание выполнено на 105,6 %).
В структуре доходов местных бюджетов в 2019 году наибольший удельный вес
имеют доходы от аренды земельных участков (2 438,6 млн рублей) и их
реализации (1 044 млн рублей).
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества
и земель, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления
Республики Татарстан, в 2019 году осуществлялось пообъектное планирование
неналоговых доходов на трехлетний период, проводился ежемесячный мониторинг
поступлений и задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество
по договорам, заключенным органами местного самоуправления муниципальных
образований республики.
Актуальным в 2019 году был вопрос снижения задолженности перед
бюджетами муниципальных образований Республики Татарстан по арендной плате за
имущество и земельные участки.
Сумма задолженности перед местными бюджетами Республики Татарстан по
договорам аренды земель на 1 января 2020 года составила 345,7 млн рублей (в
течение 2019 года задолженность увеличилась на 14,3 млн рублей).
При этом рост задолженности произошел в 23 муниципальных образованиях
Республики Татарстан: Агрызском, Арском, Аксубаевском, Алексеевском,
Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском,
Верхнеуслонском,
Камско-Устьинском,
Мамадышском,
Менделеевском,
Мензелинском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском,
Черемшанском,
Чистопольском,
Ютазинском
муниципальных
районах,
г. Набережные Челны.
Сумму задолженности по аренде земель в течение года сумели сократить либо
ликвидировать 18 муниципальных образований республики. Отсутствовала
задолженность в 2 муниципальных районах республики (Высокогорском и
Сабинском). В Елабужском и Кайбицком муниципальных районах республики
задолженность сохранилась на уровне начала 2018 года.
Документы территориального планирования муниципальных образований
Республики Татарстан
На кадастровый учет по Республике Татарстан на 1 января 2020 года
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поставлены границы населенных пунктов, входящих в состав 153 муниципальных
образований (всего в республике 913 муниципальных образований с учетом
городских и сельских поселений).
В разработке у различных исполнителей находятся генеральные планы
348 поселений, принятие которых обеспечит постановку на учет границ
1 198 населенных пунктов.
До конца 2020 года планируется разработать генеральные планы еще
412 поселений и, соответственно, поставить на кадастровый учет границы
1 326 населенных пунктов.
В рамках реализации преимущественного права покупки в собственность
Республики Татарстан земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения не приобретались.
В муниципальную собственность в 2019 году из земель сельскохозяйственного
назначения приобретены Дрожжановским муниципальным районом Республики
Татарстан 3 земельных участка площадью 9,4 гектара.
Одной из наиболее острых проблем продолжает оставаться неэффективное
использование земель сельскохозяйственного назначения. По данным Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Татарстан, на 1 января 2020 года в Республике Татарстан выявлено более
43 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них
вовлечено в сельскохозяйственный оборот 7,9 тыс. гектаров.
Включение земельных участков в Государственный резерв земель Республики
Татарстан
В 2019 году продолжена работа по включению земельных участков в
государственный резерв земель Республики Татарстан. На основании
подготовленных Министерством земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан документов в 2019 году приняты 3 распоряжения Кабинета
Министров Республики Татарстан о включении в Государственный резерв земель
Республики Татарстан 4 земельных участков на территории г. Казани общей
площадью 163,95 гектара.
Предоставление земельных участков многодетным семьям и взаимодействие
с акционерным обществом «ДОМ.РФ»
В Республике Татарстан продолжается работа по формированию земельных
участков и предоставлению их многодетным семьям.
Возможность безвозмездного получения земельного участка наряду с
материнским капиталом является важной стимулирующей мерой для многих семей и,
несомненно, способствует развитию института семьи и повышению рождаемости.
По данным органов местного самоуправления, на 1 января 2020 года в
Республике Татарстан насчитывается более 60,3 тыс. многодетных семей, из них
включены в списки на получение земельных участков 55,1 тыс. семей. Органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан
совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан ведется работа по организации процесса предоставления земельных
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участков многодетным гражданам. В результате 35,17 тыс. многодетных семей
получили в собственность земельные участки.
Продолжается сотрудничество республики с АО «ДОМ.РФ» в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.
В результате взаимодействия приняты решения Правительственной комиссии
по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (далее –
Правительственная комиссия), о передаче органам государственной власти
Республики Татарстан полномочий по управлению и распоряжению земельными
участками для дальнейшего предоставления многодетным семьям г. Казани:
от 30.09.2014 № 8 – 190 гектаров (Высокогорский муниципальный район и
пригород г. Казани) и 117,8 гектара (пос. Константиновка);
от 31.03.2015 № 3 – 331,5 гектара (Высокогорский муниципальный район).
Из земельных участков общей площадью 639,4 гектара (521,5 гектара – в
Высокогорском муниципальном районе и пригороде г. Казани, 117,8 гектара – в
пос. Константиновка) планировалось сформировать более 2 500 участков для
предоставления многодетным семьям г. Казани, фактически сформировано
2 360 земельных участков, по остальным участкам осуществляются мероприятия,
необходимые для постановки на кадастровый учет. Из сформированных участков по
803 приняты решения об их предоставлении многодетным семьям. По оставшимся
участкам в соответствии с очередностью работа по их предоставлению многодетным
семьям продолжается.
Кроме того, в конце 2019 года принято решение Правительственной комиссии
о выделении для многодетных семей г. Казани дополнительного массива площадью
963,6 га в Высокогорском муниципальном районе.
В настоящее время проводятся мероприятия по вовлечению массива в оборот.
Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы Республике Татарстан
Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан продолжено взаимодействие с Акционерным обществом «ДОМ.РФ» по
земельным участкам, находящимся в федеральной собственности, в отношении
которых Республике Татарстан переданы полномочия по управлению и
распоряжению для вовлечения в оборот.
В 2019 году Республике Татарстан переданы полномочия Российской
Федерации по управлению и распоряжению земельными участками,
расположенными по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, площадью
1,76 гектара и 3 гектара для создания объектов социальной инфраструктуры (хосписа
и детского онкологического центра).
В 2019 году Республике Татарстан также переданы полномочия Российской
Федерации по управлению и распоряжению земельным участком, расположенным по
адресу: г. Казань, ул. Аграрная, площадью 1,21 гектара для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, жилищное
строительство в целях решения проблем пострадавших граждан – участников

197
долевого строительства (включенных в реестр таких граждан), чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены.
Содействие в предоставлении земельных участков, в том числе субъектам
предпринимательства, путем их перевода из категории сельскохозяйственного
назначения в категорию, пригодную для строительства
В 2019 году в целях улучшения инвестиционного климата в республике
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
продолжена работа по изменению категории земельных участков под строительство
промышленных и иных объектов.
В отчетном году принято 147 постановлений Кабинета Министров Республики
Татарстан о переводе 855 земельных участков общей площадью 1 602,6 гектара.
Обеспечение государственной регистрации права собственности Республики
Татарстан на земельные участки
В 2019 году осуществлена государственная регистрация права собственности
Республики Татарстан и включены в Реестр государственной собственности
Республики Татарстан 136 земельных участков площадью 212,3 гектара.
Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное
пользование 163 земельных участка, находящихся в собственности Республики
Татарстан, общей площадью более 652,8 гектара. В муниципальную собственность
передано 29 земельных участков общей площадью более 45,5 гектара.
Охрана земельных ресурсов
Одной из приоритетных задач является охрана земельных ресурсов Республики
Татарстан с учетом наличия деградированных земель особое внимание уделяется
мероприятиям, направленным на сохранение почв от разрушения и истощения.
В целях охраны почв земель сельскохозяйственного назначения,
поверхностных водных объектов, обеспечения экологической безопасности
территории республики ежегодно проводится работа по созданию защитных лесных
насаждений.
Так, в 2019 году защитные лесные насаждения созданы на эрозионно-опасных
землях сельскохозяйственного назначения на площади 2 415 гектаров.
Развитие промышленного производства в современном мире сопровождается
увеличением добычи и потребления углеводородного сырья, что приводит к
нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию
техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земли.
Таким образом, одним из важнейших мероприятий, направленных на
восстановление продуктивности нарушенных земель, является проведение
рекультивации деградированных земель.
За счет средств местных бюджетов Республики Татарстан профинансированы
мероприятия по рекультивации карьеров в следующих объемах:
в 2015 году – в 10 муниципальных образованиях на сумму 729,6 тыс. рублей;
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в 2016 году – в 17 муниципальных образованиях на сумму 11 395,6 тыс. рублей;
в 2017 году – в 17 муниципальных образованиях на общую сумму
23 498 тыс. рублей;
в 2018 году – в 8 муниципальных образованиях на сумму 5 078,6 тыс. рублей;
в 2019 году – в 11 муниципальных образованиях на сумму 6 224,2 тыс. рублей.
Охрана водных объектов
Республика Татарстан является одним из самых многоводных регионов
Приволжского федерального округа, около 6,4 % всей территории республики
покрыто водой, имеется более 36 тысяч водных объектов. В республике
насчитывается порядка 4 тысяч малых и средних рек, охране и рациональному
использованию которых уделяется особое внимание.
В целях внесения сведений о водных объектах в Государственный водный
реестр и Единый государственный реестр недвижимости ежегодно проводятся
работы по установлению местоположения береговых линий. В настоящее время
определены границы 137 водных объектов общей протяженностью береговых линий
11 840,16 км. Вместе с тем общая протяженность береговой линии, требующей
установления водоохранных зон, составляет 42 914 км.
В 2019 году за счет субвенций из федерального бюджета проводились работы
по определению местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 12 водных объектов,
расположенных на территории Республики Татарстан.
В 2019 году в Федеральном агентстве водных ресурсов защищены бюджетные
проектировки на финансирование из средств федерального бюджета
водохозяйственных и водоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе на проведение в 2020 году
мероприятий по определению местоположения береговой линии, границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 48 водных объектов,
расположенных в г. Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Буинском,
Тетюшском, Кайбицком муниципальных районах Республики Татарстан.
По результатам работы в 2019 году в Государственный водный реестр и Единый
государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах зон затопления,
подтопления 6 водных объектов, расположенных на территории Республики
Татарстан (р. Агрызка, р. Урсалинка, р. Була, р. Степной Зай, р. Шешма и р. Большой
Черемшан).
Развитие природно-заповедного фонда
В 2019 году в целях развития природно-заповедного фонда образованы:
государственный природный зоологический заказник регионального значения
«Шорский» в целях сохранения и восстановления таежного природного комплекса в
Арском, Высокогорском и Зеленодольском муниципальных районах площадью
10 715 гектаров;
государственный природный зоологический заказник регионального значения
«Нократ» в целях сохранения биологического разнообразия, а также целевого
восстановления численности утки-кряквы в пойме р. Вятки в Мамадышском
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муниципальном районе площадью 1 380,72 гектара;
государственный природный заказник регионального значения комплексного
профиля «Черемшанский» в целях сохранения биологического разнообразия,
предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов в
Нурлатском муниципальном районе площадью 2 344 гектара;
памятник природы регионального значения «Озеро Черное» в целях сохранения
уникального озерного комплекса, охраны водных и околоводных видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, на территории
Зеленодольского муниципального района площадью 2 гектара;
государственный природный заказник регионального значения «Волжские
просторы» с целью сохранения уникальных ландшафтных комплексов реки Волги,
охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Республики Татарстан, на территориях Верхнеуслонского, Зеленодольского,
Лаишевского муниципальных районов, муниципального образования г. Казани
площадью 29 076 гектаров.
Продолжается работа по увеличению площади особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) в целях сохранения уникальных природных ландшафтов
и ценных видов растений и животных. В настоящее время разработаны проекты
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о создании 3 ООПТ
(Остров Сокольский, Покш Пандо, Долина Маняуз) 2 ООПТ (Камско-Икский
заказник, Дельта реки Белой), которые находятся на согласовании в Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Снижение экологической нагрузки на окружающую среду
Национальный проект «Экология»
В 2019 году Республике Татарстан на реализацию мероприятий 3 федеральных
проектов национального проекта «Экология» выделено 1 797,7 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета – 1 479,3 млн рублей, в том числе:
«Оздоровление Волги» по направлению «сокращение доли загрязненных
сточных вод, отводимых в реку Волгу» – 1 647,6 млн рублей, из них из федерального
бюджета – 1 334,6 млн рублей (8 объектов). В рамках указанных средств ведется
строительство и реконструкция 7 очистных сооружений и 1 ливневой канализации в
7 муниципальных районах республики, ввод объектов в эксплуатацию будет
осуществлен не позднее 1 июня 2020 года. Показатель «Снижение объема отводимых
в реку Волга загрязненных сточных вод, км3», установленный на 2019 год на уровне
0,19, исполнен на 100 %;
«Чистая вода» – 28,48 млн рублей, из них из федерального бюджета –
23,07 млн рублей (1 объект). В рамках указанных средств выполнена реконструкция
водозабора в г. Болгаре Спасского муниципального района, объект сдан в
эксплуатацию.
«Сохранение лесов» – 121,6 млн рублей. Целью проекта является обеспечение
баланса выбытия и воспроизводства лесов на уровне 100 % к 2024 году. В рамках
регионального проекта осуществлены следующие мероприятия: формирование
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запаса лесных семян, обеспечение лесовосстановления и лесоразведения, оснащение
учреждений лесопожарной техникой и оборудованием (117 единиц), а также
лесокультурной техникой и оборудованием (16 единиц).
В целях снижения экологической нагрузки на окружающую среду
лесовосстановительные мероприятия на территории лесного фонда Республики
Татарстан проведены в следующих объемах: лесовосстановление на 2 514 гектарах, в
том числе посадка лесных культур на 1 768 гектарах, лесоразведение на 168 гектарах,
содействие естественному возобновлению на 542 гектарах, комбинированное
лесовосстановление на 36 гектарах.
На землях сельскохозяйственного назначения созданы защитные насаждения
на площади 2 490,1 гектара (в том числе полезащитные насаждения – на 34 гектарах,
овражно-балочные насаждения – на 1 772,1 гектара, овражно-балочные насаждения с
террасированием – на 684 гектарах).
С целью оценки санитарного состояния лесов проведены лесопатологические
обследования лесных насаждений на площади более 45 тыс. гектаров. Площадь
очагов вредных организмов снизилась на 49 % по сравнению с 2018 годом (что
свидетельствует о спаде лесопатологической напряженности).
Проведены научно-исследовательские работы в области рубок, обновления и
переформирования, выявления плюсовых деревьев, а также в области определения
ключевых биотопов при освоении лесосек.
Осуществлен кадастровый учет на площади свыше 336 тыс. гектаров (27 %
площади лесного фонда).
Начато внедрение Геоинформационной системы и сервиса по мониторингу
состояния лесного фонда на основе данных дистанционного зондирования.
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами» – средства федерального бюджета в 2019 году для Республики Татарстан
не выделялись. Территориальная схема в области обращения с отходами в Республике
Татарстан утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 13.03.2018 № 149, в 2019 году в него внесены изменения.
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» – средства федерального бюджета в 2019 году для Республики Татарстан не
выделялись.
Развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды Республики Татарстан
В настоящее время в рамках территориальной системы наблюдения (далее –
ТСН) за состоянием окружающей среды на территории Республики Татарстан
сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха,
состоящая из 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного
воздуха (далее – АСКЗА): в г. Казани – 4, г. Набережные Челны – 2, г. Нижнекамске –
4, г. Елабуге – 1, г. Азнакаево – 1, г. Менделеевске – 1, пгт Нижняя Мактама и
с. Калейкино Альметьевского муниципального района – 2, с. Большое Афанасово
Нижнекамского муниципального района – 1.
Для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения
окружающей среды, определения возможного источника загрязнения атмосферного
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воздуха используются 6 передвижных экологических лабораторий (далее – ПЭЛ),
оснащенных комплексом приборов (аналогичным комплексу приборов на АСКЗА): в
г. Казани – 2, г. Набережные Челны – 1, г. Нижнекамске – 1, г. Альметьевске – 1,
г. Азнакаево – 1.
В целях обеспечения экологической безопасности в 2019 году проведено
дооснащение АСКЗА, расположенных в с. Калейкино и пгт Нижняя Мактама, а также
АСКЗА, расположенной в г. Елабуге и находящейся в зоне влияния ОЭЗ «Алабуга».
В рамках указанных мероприятий увеличен перечень загрязняющих веществ,
контролируемых в автоматическом режиме, с учетом выбросов в атмосферу,
характерных для промышленных предприятий указанных районов.
В целях реализации полномочий по участию в организации и осуществлении
мониторинга водных объектов в соответствии с программой наблюдений на пунктах
территориальной
наблюдательной
сети
государственного
мониторинга
поверхностных водных объектов Республики Татарстан, согласованной с
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (Отделом
водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного
управления), специализированными инспекциями аналитического контроля ведутся
ежемесячные наблюдения за гидрохимическим состоянием (уровнем загрязнения) 37
водных объектов республики, в том числе 27 рек, 7 прудов, 1 карьера, 2 озер (всего
71 пункт наблюдения).
Развитие системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха
Использование сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха является
единственным подходом, позволяющим объективно оценить совокупное влияние на
атмосферный воздух всех стационарных источников выбросов (как выбросов
промышленных предприятий, так и выбросов от автотранспортных потоков),
функционирующих на конкретной территории.
Созданные в республике системы сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха позволили обеспечить управление качеством атмосферного воздуха в части:
1) подготовки г. Казани к проведению Универсиады 2013 года, включая
проработку перечня предприятий, оказывающих наибольшее воздействие на
атмосферный воздух, и разработку для них комплекса воздухоохранных
мероприятий, что позволило при наличии в городе значительного количества
промышленных производств провести мероприятия Универсиады 2013 года на самом
высоком уровне. Наработанная положительная практика была реализована при
подготовке г. Казани к проведению чемпионата мира по водным видам спорта в 2015
году, Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в
2018 году;
2) подготовки документов территориального планирования с учетом
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Республиканских
нормативов
градостроительного
проектирования
Республики
Татарстан,
утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.12.2013 № 1071, по вопросам, касающимся запрета проектирования и размещения
объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с
уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.
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При подготовке генерального плана г. Казани использованы результаты
проведенных сводных расчетов загрязнения атмосферы города;
3) определения (идентификации) конкретных источников загрязнения
атмосферы, работа которых приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха,
и реализации в отношении нарушителей воздухоохранного законодательства
предупредительных мер. Так, применяемые Управлением Роспотребнадзора по
Республике Татарстан меры административного воздействия основываются на
результатах сводных расчетов загрязнения атмосферы, ориентированных на
определение конкретных источников выбросов, работа которых при
зафиксированных метеоусловиях стала причиной неудовлетворительного качества
атмосферного воздуха на территории жилых зон г. Казани и г. Нижнекамска;
4) подготовки предложений для Управления ГИБДД МВД России по
Республике Татарстан по ограничению движения автотранспортных средств для
обеспечения необходимого качества атмосферного воздуха в городах;
5) подготовки обоснованного перечня предприятий, обязанных обеспечивать
снижение выбросов в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных
метеорологических условий (далее – НМУ), а также проработки режимов контроля за
снижением выбросов в периоды НМУ. На основе проведенных расчетов расширен
перечень предприятий, обязанных обеспечивать снижение выбросов при НМУ, а
также определены городские территории и перечни загрязняющих веществ,
подлежащих первоочередному контролю при наступлении НМУ;
6) проведения анализа допустимости расширения действующих производств
или создания новых производств, оказывающих негативное воздействие на
атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе, с
принятием соответствующего решения Правительства Республики Татарстан –
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 № 828 «О
реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в
г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе».
К настоящему времени проведена оценка допустимости расширения и создания
новых производств по следующим предприятиям Нижнекамского промышленного
узла: ОА «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Саф-Пэт», ООО «Питон-Кама», ООО «УК
Промышленного парка», ПАО «Татнефть», ИП Зайдулин, ИП Зиннатова, ООО
«Симпл», ООО «Промтранс-НК», а также объектов, строительство которых
запланировано проектом планировки индустриального парка «Алабуга2.Нефтехимия». Проведение работ АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим»
обеспечило подготовку предприятиями плана снижения выбросов в атмосферный
воздух;
7) проведения анализа допустимости изменения технологических процессов,
используемых материалов, сырья, топлива в целях минимизации воздействия
предприятий на атмосферный воздух. На основании системы сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха обоснована недопустимость использования
мазута в качестве основного топлива на двух нижнекамских ТЭЦ, что позволило
защитить необходимость работы данных ТЭЦ только с использованием природного
газа как наиболее экологичного вида топлива.
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В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Регулирование
качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014–2021 годы»
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Республики Татарстана 2014 – 2021 годы»
(утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
28.12.2013 № 1083) выполнены работы по актуализации сводных баз данных по
стационарным и передвижным источникам выбросов для г.Казани и г.Нижнекамска.
В настоящее время организована работа по созданию системы сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха для г. Елабуги (включая территорию
ОЭЗ «Алабуга»).
Разработка и введение в использование в Республике Татарстан региональных
нормативов качества окружающей среды, учитывающих региональные
особенности компонентов окружающей среды Республики Татарстан
В связи с предоставлением субъектам Российской Федерации полномочий по
установлению региональных нормативов качества окружающей среды, принятием
Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» в Республике Татарстан с
2006 года реализуется функция по установлению региональных нормативов качества
окружающей среды.
Кроме того, с учетом большого количества проводимых в Республике
Татарстан работ, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой
нефти, в республике с 2006 года обеспечивается организация работ по утверждению
региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов
ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ (ДОСНП), необходимых для объективной оценки качества
рекультивационных работ, оптимизации расходов на рекультивацию, улучшения
экологической обстановки территорий.
Разработаны и введены в действие нормативы ДОСНП для следующих типов и
подтипов почв Республики Татарстан:
серых и светло-серых лесных почв земель сельскохозяйственного назначения;
черноземов оподзоленных, дерновоподзолистых, светло-серых лесных, серых
лесных и темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерновокарбонатных оподзоленных почв Республики Татарстан земель лесного фонда;
для черноземов оподзоленных, черноземов типичных, дерново-подзолистых,
темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных
оподзоленных почв Республики Татарстан земель сельскохозяйственного
назначения;
светло-серых лесных и серых лесных почв Республики Татарстан земель особо
охраняемых территорий и объектов;
светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных легко- и
среднесуглинистых почв для земель сельскохозяйственного назначения, лесного
фонда, особо охраняемых территорий и объектов;
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черноземов типичных тяжелосуглинистых и глинистых для земель лесного
фонда;
черноземов оподзоленных, черноземов типичных, темно-серых лесных,
дерново-карбонатных оподзоленных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерновоподзолистых тяжелосуглинистых и глинистых почв земель особо охраняемых
территорий и объектов.
Введение в действие указанных нормативов позволило снизить как прямой, так
и побочный экологический ущерб, возникающий при проведении работ по
рекультивации почв с остаточным содержанием нефтепродуктов, занимающих
значительные площади в структуре почвенного покрова республики, в том числе в
районах интенсивной нефтедобычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Учет утвержденных в Республике Татарстан нормативов ДОСНП
обеспечивается при проведении государственного экологического надзора как
федерального, так и регионального уровня, а также предусмотрен документами,
регламентирующими выполнение в ПАО «Татнефть» работ по рекультивации
нарушенных земель.
В развитие проводимых в республике работ по принятию региональных
нормативов качества окружающей среды Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан организована разработка региональных нормативов
фонового содержания тяжелых металлов (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe) в
основных типах почв Республики Татарстан.
Введенные в действие региональные нормативы «Фоновое содержание
тяжелых металлов в почвах Республики Татарстан» используются при расчете
размера вреда, причиненного почвам в результате антропогенного воздействия.
В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Регулирование
качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014–2021 годы»
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014–2021 годы»
разработаны региональные нормативы фонового содержания нефтепродуктов в
донных отложениях водных объектов Республики Татарстан.
В 2019 году разработаны региональные нормативов ДОСНП для светло-серых
лесных, серых лесных, темно-серых лесных легко- и среднесуглинистых почв земель
сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, особо охраняемых территорий и
объектов, для черноземов типичных тяжелосуглинистых и глинистых земель лесного
фонда, черноземов оподзоленных, черноземов типичных, темно-серых лесных,
дерново-карбонатных оподзоленных, дерново-карбонатных выщелоченных, дерновоподзолистых тяжелосуглинистых и глинистых почв земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории Республики Татарстан.
Указанные региональные нормативы качества окружающей среды будут
введены в действие в установленном порядке в I квартале 2020 года.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ
Эффективность использования финансовых ресурсов
В 2019 году в бюджет Республики Татарстан мобилизованы налоговые и
неналоговые доходы на сумму 249,5 млрд рублей, или 103,1 % от плановых
показателей, что на 14,3 млрд рублей больше показателей 2018 года. Из федерального
бюджета и иных источников в республику привлечено 39 млрд рублей.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Татарстан в 2019 году
2,9%

0,3%

2,2%

- налог на прибыль

4,1%

- налог на доходы физ.лиц

9,8%
44,6%
13,8%

- акцизы
- налог на имущество
организаций
- транспортный налог

22,3%
- налоги на совокупный доход
- прочие
- неналоговые доходы

В целях повышения доходов бюджета согласно распоряжению Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30.04.2010 № 687-р в республике на постоянной
основе действует Межведомственная комиссия по обеспечению роста собственных
доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан. В 2019 году работа
комиссии осуществлялась в рамках утвержденного плана работы. Мероприятия по
росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики
Татарстан осуществлялись в следующих направлениях:
налог на прибыль  ежемесячно проводился мониторинг поступления налога на
прибыль, в результате которого выявлялись организации, снизившие платежи по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перечень таких организаций
ежеквартально доводился до курирующих отраслевых министерств для проведения
необходимых мероприятий в рамках работы балансовых комиссий, на которых
анализировались причины снижения поступлений налогов в консолидированный
бюджет Республики Татарстан по сравнению с 2018 годом. По результатам
совместной работы отраслевыми министерствами разрабатывались предложения по
достижению рентабельности производства подведомственных организаций и выхода
их на прибыльный уровень, а также по сокращению просроченной задолженности по
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платежам в бюджет;
налог на доходы физических лиц  проводились мероприятия по легализации
«теневой» заработной платы, выявлению «конвертных» выплат и иных схем ухода от
уплаты налога на доходы физических лиц, осуществлялся контроль за выплатой
заработной платы работникам подведомственных учреждений в размерах не ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного
федеральным
законодательством, проводился мониторинг налогоплательщиков, снизивших
поступления налога на доходы физических лиц относительно аналогичного периода
прошлого года;
акцизы  регулярно проводилась работа с основными производителями
подакцизной продукции по мониторингу объемов производства и реализации
продукции и достижению плановых назначений;
налог на имущество физических лиц  проводились мероприятия по
обеспечению полноты поступлений имущественных налогов. В их рамках
осуществлялось взаимодействие с крупными предприятиями республики,
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан,
территориальными структурами федеральных органов власти по Республике
Татарстан, муниципалитетами по уплате налогов в законодательно установленные
сроки, своевременной доставке налоговых уведомлений до налогоплательщиков –
физических лиц, проведению работы с кредитными организациями и отделениями
почты по обеспечению бесперебойности приема платежей от физических лиц,
продлению режима работы в будние и выходные дни, а также была развернута
широкая информационная кампания, в том числе в средствах массовой информации;
неналоговые доходы  проводился анализ текущих и оценка прогнозируемых
поступлений в бюджет Республики Татарстан и консолидированные бюджеты
муниципальных районов и городских округов, осуществлялась совместная работа с
администраторами неналоговых доходов в целях увеличения доходной базы и
снижения задолженности по платежам.
Сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет
Республики Татарстан осуществлялось в рамках деятельности Межведомственной
комиссии (штаб), созданной согласно распоряжению Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.07.2016 № 1493-р, регулярно на совещаниях
Министерства финансов Республики Татарстан в режиме видеоконференции с
участием представителей Управления Федеральной службы судебных приставов,
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
рассматривались результаты работы межведомственных комиссий муниципальных
образований; проводилась работа с организациями по видам экономической
деятельности, в том числе с крупнейшими налогоплательщиками республики; в
рамках регламентов осуществлялась работа по недопущению задолженности
организаций, претендующих на участие в государственных закупках.
Таким образом, в 2019 году проводилась системная работа по наращиванию
доходной базы бюджета в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости
бюджета Республики Татарстан.
Кроме того, проводилась экспертиза инвестиционных проектов субъектов
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инвестиционной деятельности, претендующих на государственную поддержку, в
части предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество
организаций; инвестиционных проектов организаций, претендующих на включение в
состав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития;
инвестиционных проектов организаций, заявившихся на получение инвестиционного
налогового кредита; инвестиционных проектов организаций, претендующих на
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.
Готовились отчеты о состоянии реализации инвестиционных проектов на
основе данных Министерства экономики Республики Татарстан. Также
осуществлялась ежегодная оценка выполнения субъектом инвестиционной
деятельности обязательства по ежегодному обеспечению уплаты налогов и сборов в
консолидированный бюджет Республики Татарстан в течение периода действия
соответствующих договоров о реализации инвестиционных проектов.
На постоянной основе велась работа с проектами федеральных законов с целью
оперативного определения возможных последствий принимаемых изменений для
экономики и консолидированного бюджета Республики Татарстан. Так, за 2019 год
подготовлено более 50 заключений на законодательные инициативы по внесению
изменений в законодательство о налогах и сборах.
На постоянной основе проводилась законотворческая работа по
совершенствованию налогового законодательства Республики Татарстан. За 2019 год
подготовлено 5 законопроектов по налогам и сборам, в том числе по упрощенной
системе налогообложения, налогу на имущество и транспортному налогу, по
подготовке предложений о совершенствовании федерального законодательства в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Расходы бюджета Республики Татарстан за 2019 год осуществлены в объеме
274,8 млрд рублей, из них наиболее крупные: на образование – 68 млрд рублей, на
социальную политику – 39,5 млрд рублей, на здравоохранение – 25,2 млрд рублей, на
дорожное хозяйство – 33,9 млрд рублей, на сельское хозяйство – 15,7 млрд рублей, на
культуру – 10,2 млрд рублей.
В 2019 году проведено 369 контрольных мероприятий в рамках исполнения
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. В результате
проведенных проверок установлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 271,9 млн рублей. По результатам проведенных проверок для
принятия мер по устранению выявленных нарушений руководителям учреждений
направлены представления, в итоге устранено 87 % недостатков. Для принятия мер
прокурорского реагирования акты проверок направлены в прокуратуру Республики
Татарстан.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в Республике Татарстан утверждены
региональные отраслевые «дорожные карты», определяющие динамику значений
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соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников
учреждений Республики Татарстан и средней заработной платы в регионе в
2013–
2018 годах.
Несмотря на то, что мероприятия «дорожных карт» выполнены в 2018 году,
принято решение о сохранении в 2019 году достигнутого соотношения между
уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем
средней заработной платы в республике. В связи с этим в республике продолжается
работа по мониторингу уровня заработной платы работников бюджетной сферы. По
итогам 2019 года, по предварительным данным, ожидается достижение показателей
оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294.
Потребность в средствах на выплату заработной платы в 2019 году составила
133 млрд рублей и была полностью обеспечена источниками финансирования, в том
числе за счет средств консолидированного бюджета республики – 123,7 млрд рублей,
внебюджетных средств – 9,3 млрд рублей.
В рамках бюджетного законодательства в течение 2019 года отчеты и
информация об исполнении бюджета Республики Татарстан регулярно
представлялись в Государственный Совет Республики Татарстан, Счетную палату
Республики Татарстан и Федеральное казначейство.
В 2019 году работа по формированию консолидированного бюджета
Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов велась в соответствии с графиком подготовки и
рассмотрения проектов законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов и проекта бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» принят Государственным Советом
Республики Татарстан 27 ноября 2019 года и подписан Президентом Республики
Татарстан 30 ноября 2019 года (№ 92-ЗРТ).
Указанным законом расходы предусмотрены по 31 государственной
программе.
При формировании расходной части консолидированного бюджета Республики
Татарстан по отраслям социально-культурной сферы на 2020 год применен механизм
нормативного финансирования.
Для формирования консолидированного бюджета Республики Татарстан на
2020 год по отраслям социально-культурной сферы приняты соответствующие
законы Республики Татарстан и нормативные правовые акты, утверждающие
нормативы финансирования учреждений на 2020 год.
В 2019 году продолжилась реализация мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Татарстан
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1194), а
также планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Республики Татарстан на период
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20172019 годов, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29.12.2016 № 3165-р.
В течение 2019 года проводился полный комплекс мероприятий, связанных с
вопросами учета, оформления, своевременного погашения и обслуживания
государственного долга Республики Татарстан в соответствии с действующими
графиками исполнения принятых обязательств. В рамках этой работы
осуществлялось ведение Государственной долговой книги Республики Татарстан,
подготовка отчетной информации для предоставления в Министерство финансов
Российской Федерации.
В течение 2019 года обеспечено выполнение плана мероприятий по
сокращению государственного долга Республики Татарстан (распоряжение Кабинета
Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 № 10-р). В рамках указанного
направления соблюдался мораторий на осуществление коммерческих заимствований
в целях финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан.
В 2019 году Республика Татарстан не привлекала новые кредиты из
федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета и погашение действующих
обязательств, а также на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации. С учетом ранее реструктурированной задолженности (в
декабре 2012 года, в октябре и декабре 2017 года) в настоящее время весь объем
обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета,
реструктурирован на долгосрочной основе.
В рамках работы по исполнению обязательств в части государственного долга
в 2019 году производилась своевременная и в полном объеме уплата процентов за
пользование федеральными бюджетными кредитами и погашение части основного
долга в объеме 286,6 млн рублей в соответствии с утвержденными графиками
платежей. Просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики
Татарстан не имеется.
Общий объем государственного долга Республики Татарстан (с учетом
обязательств по государственным гарантиям) на 1 января 2020 года составил
93,7 млрд рублей. При этом уровень долговой нагрузки бюджета Республики
Татарстан по итогам 2019 года составил 37,5 %, снизившись с 40,4 % по итогам
2018 года. Это стало следствием консервативного подхода к осуществлению
государственных заимствований и работы в рамках обеспечения последовательного
увеличения доходной базы бюджета Республики Татарстан.
В 2019 году продолжена работа по взаимодействию с международными и
отечественными рейтинговыми агентствами по вопросам кредитного рейтинга
Республики Татарстан. По линии Fitch Ratigs Ltd кредитный рейтинг Республики
Татарстан повышен на одну ступень, продолжает относиться к инвестиционной
категории и находиться на уровне рейтинга Российской Федерации в целом. По линии
Moody's Investors Service кредитный рейтинг Республики Татарстан в отчетном году
также повышен на одну ступень.
Кроме того, в 2019 году отечественным рейтинговым агентством «АКРА»
кредитный рейтинг Республики Татарстан по национальной шкале повышен на одну
ступень и достиг максимального уровня рейтинга. По линии агентства «Эксперт РА»
кредитный рейтинг Республики Татарстан по национальной шкале также находится
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на максимальном уровне рейтинга.
Региональный фонд развития промышленности
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2016
№ 248 некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан» (далее – ИВФ РТ) наделена полномочиями регионального Фонда развития
промышленности.
В настоящее время федеральный Фонд развития промышленности (далее –
ФРП) совместно с ИВФ РТ финансирует инвестиционные проекты по программам
«Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Программы ФРП предполагают
совместно с региональными фондами софинансирование проектов, реализуемых по
приоритетным направлениям промышленности в секторе «Обрабатывающие
производства» и направленных на разработку и внедрение на предприятиях
Татарстана перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших
доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Общая сумма займа в один проект составляет от 20 до 100 млн рублей по ставке
1–5 % годовых сроком на 5 лет.
Всего в 2019 году ИВФ РТ проинформировал о программах ФРП
339 потенциальных заявителей Республики Татарстан – субъектов промышленной
деятельности. В адрес ИВФ РТ поступило 10 заявок. Экспертным советом ФРП в 2019
году одобрено для финансирования 2 проекта на общую сумму 145 млн рублей (в том
числе финансирование ИВФ РТ в размере 30 % – 43,5 млн рублей):
ООО «Обувная компания БАРС» (г. Чистополь) – сумма займа 45 млн рублей,
в т.ч. доля ИВФ РТ (в размере 30 %) – 13,5 млн рублей. Профинансировано ФРП и
ИВФ РТ в 2019 году;
АО «Ремдизель» (г. Набережные Челны) – сумма займа 100 млн рублей, в т.ч.
доля ИВФ РТ (в размере 30 %) – 30 млн рублей. Профинансировано ФРП в 2019 году,
ИВФ РТ − в январе 2020 года.
Инвестиционная политика
Улучшение инвестиционного климата, создание для инвесторов комфортных и
предсказуемых условий для ведения бизнеса в настоящее время является одной из
приоритетных задач экономики Республики Татарстан.
В январе – декабре 2019 года на развитие экономики и социальной сферы в
Республике Татарстан использованы инвестиции в основной капитал в сумме
640 837,1 млн рублей, или 96,3 % в сопоставимых ценах к уровню
январядекабря 2018 года.
Значительный объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь
2019 года направлен на развитие обрабатывающих производств – 35,3 %, в том числе
13,3 % – на производство кокса и нефтепродуктов, 9,1 % – производство химических
веществ и химических продуктов, 5,2 % – производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов. На добычу полезных ископаемых приходилось 17,6 %
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инвестиций, транспортировку и хранение – 9,7 %, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом – 7,9 %, обеспечение электрической энергией, газом и
паром – 3,6 %, сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 3,8 %, образование –
4,4 % от общего объема инвестиций в основной капитал.
Доля собственных средств предприятий и организаций за январь – декабрь
2019 года в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 64 % (в
2018 году – 63,3 %), удельный вес привлеченных средств составил 36 % (в 2018 году –
36,7 %). Из привлеченных средств на бюджетные средства приходилось 13,7 %,
кредиты банков – 7,4 %, заемные средства других организаций – 2,7 %, инвестиции
из-за рубежа – 0,3 % общего объема инвестиций в основной капитал.
За январь – декабрь 2019 года Татарстан показал положительную динамику в
объемах привлекаемых иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим
периодом 2018 года (увеличение в 2,9 раза). Правительством Республики Татарстан
уделяется большое внимание созданию условий для комфортного ведения бизнеса,
что является крайне важным конкурентным преимуществом для инвестора.
За январь – декабрь 2019 года объем поступивших инвестиций из-за рубежа
составил 1 708,2 млн долларов, из них наибольшая часть – прямые инвестиции
1 297,5 млн долларов (76 % к общему объему поступивших инвестиций), прочие
инвестиции составили 410,7 млн долларов (24 %).
Поступление иностранных инвестиций наблюдалось в 7 городах республики и
5 муниципальных районах: г. Набережные Челны – 1 242,1 млн долларов,
г. Нижнекамске – 341,1 млн долларов, г. Елабуге – 112 млн долларов, г. Казани –
12,4 млн долларов, г. Зеленодольске – 276,7 тыс. долларов, г. Лениногорске –
1 тыс. долларов, г. Альметьевске – 0,6 тыс. долларов, Верхнеуслонском
муниципальном районе – 266 тыс. долларов, Лаишевском муниципальном районе –
51,4 тыс. долларов, Тюлячинском муниципальном районе – 32,1 тыс. долларов,
Мамадышском муниципальном районе – 0,2 тыс. долларов, Сабинском
муниципальном районе – 0,2 тыс. долларов. Наиболее значимые объемы
иностранных инвестиций аккумулированы в г. Набережные Челны (72,7% от
поступивших в республику иностранных инвестиций) и в г. Нижнекамске (20 %).
В январе – декабре 2019 года инвестиции поступали из 33 стран. Наиболее
активными инвесторами являлись: Нидерланды – 1 222,9 млн долларов (их доля в
общем объеме поступивших иностранных инвестиций составила 71,6 %),
Федеративная Республика Германия – 367,3 млн долларов (21,5 %) и Республика
Сингапур – 40,4 млн долларов (2,4 %).
Доминирующая часть инвестиций – 1 694,2 млн долларов (99,2 % общего
объема поступивших иностранных инвестиций) направлена на развитие
обрабатывающих производств, а также в строительство – 7,03 млн долларов (0,4 %).
Одной из главных задач в рамках экономического развития и улучшения
инвестиционного климата региона является привлечение высокотехнологичных
компаний и перспективных технологий для новых производств. В этой связи в целях
повышения инвестиционной привлекательности республики и создания
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на ее
территории организована система сопровождения инвестиционных проектов в
режиме «одного окна». На сопровождении находятся инвестиционные проекты в
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различных сферах: сельское хозяйство, промышленность, производство пищевых
продуктов, телекоммуникации, бытовая техника и т.д. Стоит отметить и широкую
географию инвесторов, в их число входят Французская Республика, Республика
Беларусь, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки,
Федеративная Республика Германия, Япония, Турецкая Республика и другие.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации Республика Татарстан на протяжении 5 лет
подряд входит в тройку регионов-лидеров.
В целях повышения информационной открытости и привлекательности
Республики Татарстан для отечественных и зарубежных инвесторов, предоставления
пользователям информационно-телетелекоммуникационной сети «Интернет»
актуальной информации об условиях инвестирования в Республике Татарстан,
презентации ее инвестиционного потенциала, а также развития системы привлечения
и сопровождения инвесторов в режиме «одного окна» в республике действует
Инвестиционный портал Республики Татарстан (www.invest.tatarstan.ru), доступный
на 11 языках мира.
В 2019 году в Инвестиционный портал добавлен раздел «Меры поддержки»:
система по подбору площадок и определению мер поддержки, доступных на
территории Республики Татарстан (http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/mp/);
страница с информацией о проектах в сфере государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП), на которой размещаются и на регулярной основе
обновляются нормативные правовые документы, регулирующие сферу ГЧП, а также
реестры концессионных соглашений и земельных участков, доступных для
реализации
проектов
ГЧП
на
территории
республики
(http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/public-private-partnership/);
запущена онлайн-система для обработки запросов инвесторов в целях
получения сводной информации о республиканских и федеральных мерах поддержки
бизнеса,
площадках
и
финансовых
инструментах
(http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/online-service-for-investors/).
В целях привлечения резидентов на инвестиционные площадки Республики
Татарстан (ОЭЗ, ТОСЭР, промпарки и промплощадки) информация о них
актуализируется через следующие инструменты:
Инвестиционный портал Республики Татарстан, информационный контент
которого регулярно дополняется и актуализируется;
«Бизнес-гид инвестора», разработанный Агентством инвестиционного
развития Республики Татарстан совместно с компанией PriceWaterhouseCoopers;
Единый портал «Фасттрек» (Фасттрек.РФ), разработанный Министерством
экономики Республики Татарстан и включающий в себя финансовые и
имущественные меры поддержки, а также визуальную составляющую каждого
промышленного парка и промышленной площадки, находящихся на территории
Республики Татарстан, с детализацией возможностей каждого объекта
имущественной поддержки.
В Республике Татарстан продолжается реализация мероприятий, направленных
на снижение административных барьеров.
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По итогам реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
в Республике Татарстан на 100 % выполнены модели, связанные с положениями
регионального инвестиционного стандарта:
эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и
руководства;
эффективность
деятельности
специализированной
организации
по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;
качество инвестиционного портала.
В части оптимизации услуг в сфере подключения к сетям электроснабжения
проведена следующая работа.
Для снижения административных барьеров распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.12.2019 №3529-р утвержден перечень
случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется. В
частности, установлено, что разрешение на строительство не требуется в случае
строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включая
линии электропередач (воздушные линии, кабельные линии) классом напряжения до
35 кВ включительно, трансформаторных подстанций напряжением 0,4 – 35 кВ,
предусмотренных технологическим присоединением и (или) реализацией
инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также
осуществляемых с привлечением средств бюджета Республики Татарстан.
Кроме того, в целях максимальной оптимизации и повышения прозрачности
предоставления услуги по техническому присоединению к сетям электроснабжения
ОАО «Сетевая компания» проводит следующие меры:
с целью оптимизации подачи заявок разработано мобильное приложение для
потребителей услуг АО «Сетевая компания» (внедрение будет осуществлено в
2020 году);
начата работа по созданию чат-бота «Виртуальный собеседник», для онлайнконсультаций в личном кабинете АО «Сетевая компания», а также сервиса оплаты
услуг «on-line»;
проведена работа по совершенствованию услуги технологического
присоединения энергопринимающих устройств в электронном виде через функцию
«0-визитов», при котором посещение органов власти не требуется, целевой
показатель «Доля услуг, предоставленных в электронном виде» составил в
2019 году – 6,3 % (рост на 3,3 % по сравнению с 2018 годом).
В рамках оптимизации требований действующего законодательства в течение
2019 года Министерством экономики Республики Татарстан совместно с
исполнительными органами власти, предоставляющими государственные услуги,
проведен анализ действующих административных регламентов, обсуждены и
внедряются в практику предложения по оптимизации процедур. Исполнительными
комитетами муниципального образования г. Казани (с 2018 года) и Нижнекамского
муниципального района (с 2019 года) проводится работа по анализу процедур
предоставления муниципальных услуг с применением принципов «бережливого
производства» и последующей оптимизации процесса предоставления услуг.

214
В результате указанной работы за 2018–2019 годы органами исполнительной
власти Республики Татарстан актуализировано порядка 180 административных
регламентов, органами местного самоуправления – более 2 200 административных
регламентов (изменения касались как законодательства, так и отдельных процедур
предоставления услуг).
Кроме того, Республика Татарстан на постоянной основе участвует в
инвентаризации федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В части сокращения сроков услуг, сопряженных с получением разрешения на
строительство, реализованы следующие меры:
реализована возможность подачи заявления на услугу «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» для всех
муниципальных образований Республики Татарстан;
фактический срок оказания услуги по выдаче разрешения на строительство в
Республике Татарстан составляет 5 рабочих дней;
реализована возможность подачи заявления на получение градостроительного
плана земельного участка в пилотном муниципальном образовании Республики
Татарстан;
срок предоставления муниципальными образованиями Республики Татарстан
услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (далее
– ГПЗУ) сокращен до 11 рабочих дней (при этом в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ предусмотрено сокращение срока
предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка с 20
до 14 рабочих дней);
срок предоставления государственной услуги по государственной экспертизе
проектной документации и результатов инженерных изысканий не превышает
21 рабочего дня.
Государственное автономное учреждение «Управление государственной
экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре» оказывает 100 % государственных услуг в электронном виде
посредством взаимодействия с заявителем с помощью личного кабинета,
расположенного на официальном сайте (видеоролик о работе в личном кабинете –
http://gosekspertiza-rt.ru/instructions-docs/).
В части цифровизации государственных и муниципальных услуг в электронном
виде для предпринимателей:
на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан для
упрощения поиска услуг для предпринимателей сформирована вкладка «Для
бизнеса»;
разработана онлайн-система по подбору площадок и определению мер
поддержки на Инвестиционном портале Республики Татарстан.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
в Республике Татарстан осуществляется через информационные терминалы
самообслуживания (далее – Инфоматы), с помощью которых можно получить целый
спектр государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном
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виде, и Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(далее – Портал), а также мобильное приложение «Услуги РТ» для устройств на
платформах iOS и Android, которое позволяет при помощи смартфонов удобно и
быстро получать такие услуги, как просмотр и оплата в электронном виде счетфактуры, проверка наличия и оплата штрафов за нарушения правил дорожного
движения, проверка статуса в очереди в дошкольное образовательное учреждение и
другие (приложения доступны для скачивания в AppStore и Play Market).
В
целях
повышения
эффективности
взаимодействия
участников
инвестиционной деятельности постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.12.2018 № 1254 утвержден Инвестиционный меморандум
Республики Татарстан на 2019 год, устанавливающий основные приоритеты развития
инвестиционной деятельности в республике.
Приоритетами государственной инвестиционной политики на 2019 год были
определены направления развития сотрудничества с регионами Российской
Федерации и иностранными партнерами в сфере привлечения инвестиций и
продвижения продукции республиканских производителей на новые рынки, активное
использование пространства международной экономической кооперации; развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе особых
экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития,
технопарков, индустриальных парков, промышленных площадок; формирование и
развитие цифровой экономики и др.
В перечень приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих
приоритетным направлениям инвестиционной политики Республики Татарстан,
определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2019 год,
было включено порядка 200 проектов, в том числе инвестиционные проекты
«Строительство нового олефинового комплекса ЭП-600 и производных»
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
г. Нижнекамск),
«Комплексное
развитие
производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного
оборудования на основе внедрения высокотехнологичного оборудования и
прогрессивных технологий на АО «ПОЗиС» (АО «Производственное объединение
«Завод имени Серго», г. Зеленодольск), «Развитие модельного ряда автомобилей
КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»
(ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны), «Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе
ГТУ» (ОАО «ТГК-16», г. Казань), «Модернизация, расширение производства на
Казанском молочном комбинате» (ООО «Казанский молочный комбинат», г. Казань)
и другие.
В Республике Татарстан детально проработан и активно применяется механизм
государственной поддержки предприятий в виде предоставления налоговых льгот. В
соответствии с положениями Закона Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года
№ 1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога на
прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5 % и снижение
налоговой ставки до 0,1 % на имущество, вновь созданное или приобретенное
организацией для реализации проекта. Указанные льготы субъектам инвестиционной
деятельности предоставляются на срок окупаемости проектов, но не могут превышать
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7 лет, а в отрасли машиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок
до 13 лет с момента начала инвестиций.
По предварительной оценке, на 1 января 2020 года предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, предоставлены
налоговые льготы на общую сумму порядка 15 млрд рублей (в том числе в 2019 году –
1,5 млрд рублей). В рамках реализации указанных инвестиционных проектов
привлечены инвестиции в размере 743 млрд рублей (в том числе в 2019 году – 20 млрд
рублей), налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан составят порядка 25
млрд рублей (в том числе в 2019 году – 2,9 млрд рублей). В рамках поддерживаемых
инвестиционных проектов созданы новые рабочие места в количестве 17,7
тыс.единиц.
В 2019 году заключены 3 новых договора о реализации инвестиционных
проектов:
«Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных культур на
150 000 тонн единовременного хранения» (ООО «Заинский элеватор»);
«Комбинированная установка изомеризации легкой нафты и секции сплиттера
нафты» (АО «ТАНЕКО»);
«Оптово-распределительный центр Зеленодольск».
В Республике Татарстан создана необходимая инфраструктурная поддержка,
способствующая привлечению инвесторов в регион, которая включает в себя
2 особые экономические зоны – производственно-промышленного типа «Алабуга» и
технико-внедренческого типа «Иннополис», 5 территорий опережающего социальноэкономического развития («Набережные Челны», «Нижнекамск», «Зеленодольск»,
«Чистополь»,
«Менделеевск»),
создано
100
объектов
инфраструктуры
(80 промышленных площадок и 20 промышленных парков), сеть технопарков,
индустриальных парков, бизнес-инкубаторы, технополисы.
Территории опережающего социально-экономического развития
Эффективным инструментом привлечения инвестиций является создание
территорий опережающего социально-экономического развития. Их основная цель –
диверсификация экономики моногородов и повышение их инвестиционной
привлекательности.
С 2016 года в Республике Татарстан создано 5 территорий опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) на территориях моногородов
Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска и Менделеевска.
Резидентам ТОСЭР предоставляются налоговые льготы и преференции по
налогам на прибыль, землю, имущество и страховым взносам:
1) пониженная ставка налога на прибыль, в том числе:
в части зачисления в федеральный бюджет – 0 % в течение первых 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли от деятельности; в части зачисления
в бюджет Республики Татарстан ставка составляет 5 % в течение 5 налоговых
периодов с момента получения первой прибыли и 10 % в течение следующих 5
налоговых периодов;
2) пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 % вместо 30 %,
выплачиваемых в обычном порядке (льгота предоставляется в течение 10 лет со дня
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получения статуса резидента ТОСЭР и применяется в отношении резидентов,
получивших такой статус не позднее чем в течение 3 лет со дня создания ТОСЭР);
3) освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
4) освобождение от уплаты земельного налога.
На 31 января 2020 года на всех ТОСЭР Республики Татарстан
зарегистрированы 75 резидентов, которыми с момента присвоения статуса
резидентов ТОСЭР осуществлено около 10,7 млрд рублей капитальных вложений
(без НДС) и создано около 5 660 новых рабочих мест.
По итогам отчетности за 2019 год:
на ТОСЭР «Набережные Челны» зарегистрированы 40 резидентов, которыми с
момента присвоения статуса резидентов осуществлено около 9,1 млрд рублей
капитальных вложений (без НДС) и создано около 4 900 новых рабочих мест;
на ТОСЭР «Нижнекамск» – 10 резидентов, которыми с момента присвоения
статуса резидентов осуществлено более 980 млн рублей капитальных вложений (без
НДС) и создано более 330 новых рабочих;
на ТОСЭР «Чистополь» – 11 резидентов, которыми с момента присвоения
статуса резидентов осуществлено более 460 млн рублей капитальных вложений (без
НДС) и создано более 330 новых рабочих мест;
на ТОСЭР «Зеленодольск» – 11 резидентов, которыми с момента присвоения
статуса резидентов осуществлено около 150 млн рублей капитальных вложений и
создано около 100 новых рабочих мест;
на ТОСЭР «Менделеевск» – 3 резидента.
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Информация
по перечню вопросов от комитетов и депутатских
объединений Государственного Совета Республики Татарстан
о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан
Гражданское общество
1. О работе, проводимой Правительством Республики Татарстан в
рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 8 мая 2018 года
№ УП-360 «О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» образован организационный комитет по подготовке и
проведению празднования в Республике Татарстан 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – организационный комитет).
Работа в Республике Татарстан ведется в соответствии с планом мероприятий,
утвержденным протоколом заседания организационного комитета от 08.07.2019
№ Пр-169.
В течение 2020 года запланировано проведение более 400 мероприятий:
различных тематических концертов, фестивалей, музыкально-театрализованных
представлений, вечера памяти, чтение стихов, конкурсы, спортивные состязания,
эстафеты, уроков славы, классных часов, просмотров документальных фильмов о
войне, тематических выставок, митингов церемоний возложения цветов, акций
«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», посвященных празднованию Дня
Победы, акции «Письма Победы» и многих других.
Активное участие в работе по подготовке к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне принимают республиканские молодежные
общественные организации («Лига студентов», «Академия творческой молодежи»,
«Волонтеры Победы», социальные волонтеры, «Республиканский центр «Форпост»,
«Совет детских организаций» и студенческие трудовые отряды). В течение 2020 года
в рамках ведомственного плана патриотических мероприятий запланировано более
50 проектов, в том числе:
военно-патриотические:
проведение спартакиад, в том числе в рамах муниципальных, межрайонных
этапов военно-спортивной спартакиады «Зарница Поволжья» – общественно
значимого проекта Приволжского федерального округа;
участие представителей кадетских классов, военно-патриотических клубов
районов во Всероссийском образовательном сборе «СОЮЗ-2020 – Наследники
Победы»;
гражданско-патриотические:
посещения ветеранов войны и тружеников тыла на дому с широким
привлечением актива Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»;
вручение паспортов с участием ветеранов;
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проведение муниципальных акций в рамках федерального проекта «Диалоги с
героями»;
организация встреч молодежи с ветеранами на базе образовательных
организаций, учреждений молодежной политики, в том числе проведение военноисторических викторин и конкурсов;
мероприятия с участием актива поискового движения в городах и районах
Республики Татарстан «Вахта памяти», поисковые экспедиции;
мероприятия корпуса «Волонтеры Победы», в том числе в формате квестов;
реализация мероприятий совместно с ветеранскими организациями «Лица
победы», «Письма победы», «Семейные фотохроники» и «Моя семейная реликвия»;
участие молодежи республики в заявочных этапах творческих конкурсов
«Русские рифмы», «Я люблю тебя, Россия!», «Громче!»;
торжественные мероприятия с участием молодежи на мемориальных
комплексах, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны;
реализация патриотических проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – республиканский конкурс «Наша Победа».
Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» охватывает более 8 тысяч активных граждан со всей
республики. В 45 муниципальных образованиях республики созданы муниципальные
штабы, создаются Общественные центры гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи и школьные добровольческие патриотические отряды
«Волонтеры Победы».
Одним из направлений деятельности регионального отделения является
благоустройство памятных мест и воинских захоронений. С января по май 2020 года
с помощью отрядов «Волонтеры Победы» планируется привести в порядок
памятники и мемориалы Великой Отечественной войны.
Запланировано проведение поисковых экспедиций в местах боев Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов по розыску и захоронению останков солдат,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
В муниципальных образованиях Республики Татарстан среди учащейся
молодежи будут проведены конкурсы:
на лучшее сочинение на русском, татарском, чувашском, удмуртском,
марийском, мордовском языках, посвященное истории родного края периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов;
на знание имен и подвигов земляков, в том числе увековеченных в названиях
улиц, площадей, предприятий и организаций.
В образовательных организациях действуют 1 126 героико-патриотических,
краеведческих музеев, созданы тематические уголки, посвященные истории Великой
Отечественной войны. Запланирована реконструкция и обновление музеев, музейных
комнат и уголков боевой и трудовой славы. Среди музеев образовательных
организаций высшего образования состоится творческий конкурс на лучшую
экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Запланировано проведение Республиканской научно-практической конференции по вопросам патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан,
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вузовского фестиваля военной песни, посвященного 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В образовательных организациях состоятся литературно-патриотические
беседы-презентации, часы Памяти, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Ко Дню Победы в школьных библиотеках
будут организованы книжно-иллюстративные выставки.
Запущен единый аккаунт в социальной сети Instagram «Живая Память
Победы 75», в котором публикуются сведения о приуроченных к 75-й годовщине
Победы мероприятиях, проводимых молодежными общественными организациями и
муниципальными образованиями республики.
Традиционно всем ветеранам Великой Отечественной войны в муниципальных
образованиях Республики Татарстан будут вручены поздравительные открытки и
подарочные наборы от имени Президента Республики Татарстан.
На 1 марта 2020 года в Республике Татарстан проживает 32 936 ветеранов
Великой Отечественной войны, в том числе:
301 инвалид Великой Отечественной войны;
632 участника Великой Отечественной войны, в том числе имеющих
инвалидность;
249 участников Великой Отечественной войны, не входивших в состав
действующей армии, в том числе имеющие инвалидность;
150 участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», в том числе имеющие инвалидность;
155 бывших несовершеннолетних узников, в том числе имеющих
инвалидность;
2 843 вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны;
4 969 граждан одновременно двух категорий: вдова и труженик тыла;
23 637 тружеников тыла.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
предусмотрено обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на
соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
За период реализации программы освоено более 20 млрд рублей. На 1 марта
2020 года из 19 106 ветеранов войны, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, получили субсидии 19 103 человека.
В соответствии с действующим федеральным законодательством меры
социальной поддержки предоставляются инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», членам семей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, несовершеннолетним узникам.
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года
№ 186 с 2019 года ветеранам Великой Отечественной войны назначена ежегодная
денежная выплата в размере 10 тыс.рублей, приуроченная к Дню Победы.
Ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются следующие
льготы:
оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном транспорте пригородного
сообщения в Республике Татарстан в период навигации;
субсидия-льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 % от
стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов потребления
коммунальных услуг.
Согласно Закону Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» труженикам
тыла предоставляется ежемесячная денежная выплата (в 2019 году – 726 рублей),
бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля
2020 года № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих,
погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, Японией,
вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны в апреле – мае 2020 года будет произведена
единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей, труженикам тыла и бывшим
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50
тыс. рублей.
Кроме того, согласно распоряжению Кабинета Министров Республики
Татарстан от 11.02.2020 № 244-р устанавливается единовременная выплата:
ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 1-3 пункта
1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, в размере 25 тыс. рублей;
труженикам тыла, а также вдовам погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны в размере 5 тыс. рублей.
Предоставление социальных услуг ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов и приравненных к ним категориям граждан (с
учетом их индивидуальной потребности в социальных услугах) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Республики
Татарстан от 26 ноября 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
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На 1 марта 2020 года на социальном обслуживании состоят 2 205 ветеранов
Великой Отечественной войны, в том числе 154 участника Великой Отечественной
войны, 47 инвалидов Великой Отечественной войны, 1 979 тружеников тыла,
8 граждан, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда», 17 бывших
несовершеннолетних узников.
На социальном обслуживании в отделениях надомного социального
обслуживания состоят 2 113 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе
151 участник Великой Отечественной войны, 47 инвалидов Великой Отечественной
войны, 1 891 труженик тыла, 7 граждан, награжденных медалью «Житель блокадного
Ленинграда», 17 бывших несовершеннолетних узников. Бесплатно социальные
услуги на дому получают одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники
войны, а также одинокие и одиноко проживающие труженики тыла, живущие на селе.
2. Об эффективности рассмотрения (исполнения) обращений граждан
органами исполнительной власти Республики Татарстан.
Обращения граждан в органы государственной власти и местного
самоуправления являются одной из форм участия граждан в управлении, решении
государственных и общественных задач, способом восстановления нарушенного
права.
Количество обращений и их содержательная часть являются важными
источниками информации, необходимой при решении текущих и перспективных
вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного развития, а
также индикаторами отношения граждан к органам власти, событиям, происходящим
в республике и стране.
Как показывает анализ количество обращений граждан имеет устойчивую
тенденцию к увеличению. Так, по итогам 2019 года количество обращений граждан,
рассмотренных в министерствах и ведомствах республики, увеличилось на 12 % к
уровню 2018 года и составило 84 751 (в 2018 году – 75 937), из них 12 661 обращение
рассмотрено на личном приеме (в 2018 году – 12 937), через интернет-приемную
обратились 23 075 человек (в 2018 году – 26 850).
Наибольшее количество обращений граждан традиционно поступили в
Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и
науки Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, а также в Государственную
жилищную инспекцию Республики Татарстан.
В органы местного самоуправления в 2019 году поступило 101 574 обращения
граждан (в 2018 году – 96 779), в том числе через информационные системы – 37 671
(в 2018 году – 40 660), 22 902 человека приняты на личном приеме (в 2018 году –
20 892).
В целях усиления контроля за организацией работы с обращениями граждан и
личным их приемом Управлением Президента Республики Татарстан по работе с
обращениями граждан ежегодно проводятся мероприятия по повышению качества
рассмотрения обращений граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления Республики Татарстан в части соблюдения требований федеральных
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законов от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и от 9 февраля 2010 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Закона Республики Татарстан от 12 мая 2003 года № 16-ЗРТ «Об
обращениях граждан в Республике Татарстан» с оказанием практической и
консультационной помощи.
По результатам проводимых мероприятий по повышению эффективности
работы с обращениями граждан принимаются меры по устранению следующих
фактов:
нарушение сроков регистрации, переадресации, предоставления ответов на
обращения граждан;
не соответствующее законодательству заполнение и хранение карточек личного
приема или их полное отсутствие;
непредставление ответов по существу поставленных вопросов на устные
обращения гражданин, поступившие в ходе личного приема;
оставление без регистрации письменных обращений, принятых в ходе личного
приема;
направление гражданам письменных ответов не по существу поставленных в
обращениях вопросов;
оставление без рассмотрения обращений;
отсутствие анализа поступивших обращений граждан;
направление письменных ответов на русском языке при первичном обращении
заявителя на татарском.
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» проводится работа по обеспечению доступа
граждан к актуальной информации на официальных сайтах и (или) на стендах
административных зданий (график приема, законодательство).
Сотрудниками Управления Президента Республики Татарстан по работе с
обращениями граждан проводится значительная работа по обеспечению исполнения
требований Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций» в части заполнения раздела «Результаты рассмотрения обращений» на
специальном интернет-портале ССТУ.РФ (общероссийский прием граждан).
Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений
в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. В целях
повышения качества рассмотрения письменных и устных обращений граждан
проводится работа по ужесточению оперативного контроля сроков исполнения
поручений и принятых по ним решений.
Основной целью по совершенствованию работы с обращениями граждан
является повышение уровня удовлетворенности заявителей результатами
рассмотрения их обращений и принятыми по ним мерами.
В настоящее время поставлены следующие основные задачи органам власти и
должностным лицам в сфере работы с обращениями граждан:
обязательно проводить личный прием граждан;
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не допускать нарушения законодательства при рассмотрении устных и
письменных обращений граждан, в том числе в части своевременного, всестороннего
и объективного рассмотрения вопросов, содержащихся в обращениях;
проводить анализ количественного и качественного состава поступающих
обращений и принимать по ним необходимые меры;
повысить уровень исполнительской дисциплины;
строго следить за исполнением Указа Президента Российской Федерации от
17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» в части заполнения раздела «Результаты
рассмотрения обращений» на специальном интернет-портале ССТУ. РФ;
совершенствовать внутренний контроль за работой с обращениями граждан;
проводить подготовку и переподготовку кадров, осуществляющих работу с
обращениями граждан.
3. О мерах по внедрению в жизнь гражданских инициатив, в том числе
общественной инициативы по созданию природно-ландшафтного парка
«Савиново», проект которого занял второе место на Всероссийском конкурсе
экологической архитектуры и строительства «Экотектоника».
На основании проведенного анализа на природной территории вдоль берега
р. Казанки по ул. Гаврилова г. Казани предусмотрена функциональная зона
природно-рекреационного назначения, включающая экологические коридоры и
участок ключевой территории Гавриловской поймы.
Разработчиком проекта генерального плана городского округа Казань (далее –
проект Генплана г. Казани) – государственным автономным учреждением «Институт
Генплана Москвы» изучен ландшафт местности, совместно с экологами г.Казани
определены места обитания наиболее ценных биологических видов растений и
животных, а также учтены требования к сохранению природного богатства указанной
территории.
Предлагается сохранение в составе природно-рекреационного комплекса
прибрежных биоценозов и участков водно-болотных угодий на всем протяжении
берега р. Казанки в районе ул. Гаврилова г. Казани. Территории природоохранного
назначения включают участки наиболее ценных природных сообществ, с которыми
связаны места обитания, произрастания комплекса редких видов растений и
животных, тяготеющих к пойменным лугам, околоводным и заболоченным биотопам
(в том числе влаголюбивые орхидеи, ужовник, стрекозы-дозорщики, ряд
околоводных и водоплавающих птиц).
Основная часть природной территории вдоль береговой полосы р. Казанки,
прогулочные зоны и зоны отдыха населения, а также территории, на которых
проводятся общественные и спортивные мероприятия, включены в природнорекреационный комплекс городского округа Казань и сохраняются в проекте
Генплана г. Казани по фактическому использованию территории.
Поступившие в ходе общественных обсуждений предложения и замечания по
проекту Генплана г. Казани рассмотрены государственным автономным
учреждением «Институт Генплана Москвы». Заключение о результатах
общественных обсуждений опубликовано в Сборнике документов и правовых актов
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муниципального образования г. Казани от 29 августа 2019 года (размещен на
официальном
портале
органов
местного
самоуправления
г. Казани:
https://www.kzn.ru/naytidokument/-sbornik-dokumentov).
В настоящее время творческой группой при мэрии г. Казани ведется разработка
Стратегии развития общественных пространств и рекреационных территорий,
которой предусмотрено сохранение набережной р. Казанки по ул. Гаврилова как
части природно-рекреационного комплекса с сохранением естественного ландшафта
территории и заливных пойменных берегов.
Также архитектурным бюро Orhestra под кураторством помощника Президента
Республики Татарстан Н.Л. Фишман ведется разработка проекта стратегии развития
р. Казанки.
Территории, требующие благоустройства в г. Казани, определяются по
результатам онлайн-опроса, который проводится в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», Программы Республики
Татарстан по развитию общественных пространств на портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан и в мобильном приложении «Услуги
Республики Татарстан».
Справочно: Концепция благоустройства природно-ландшафтного парка
«Савиново», занявшая 2 место на Всероссийском конкурсе экологической
архитектуры и строительства «Экотектоника», в Управление архитектуры и
градостроительства исполнительного комитета муниципального образвания
г. Казани на рассмотрение не поступала.
4. Об эффективности реализации системы мер по снижению
административных барьеров в Республике Татарстан.
В Республике Татарстан продолжается реализация мероприятий, направленных
на снижение административных барьеров.
В части оптимизации услуг в сфере подключения к сетям электроснабжения
проведена следующая работа.
Для снижения административных барьеров распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.12.2019 № 3529-р утвержден перечень
случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется. В
частности, установлено, что разрешение на строительство не требуется в случае
строительства и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, включая
линии электропередач классом напряжения до 35 кВ включительно,
трансформаторных подстанций напряжением 0,4-35 кВ, предусмотренных
технологическим присоединением и (или) реализацией инвестиционной программы
территориальной сетевой организации, а также осуществляемых с привлечением
средств бюджета Республики Татарстан.
Кроме того, в целях максимальной оптимизации и повышения прозрачности
предоставления услуги по техническому присоединению к сетям электроснабжения
ОАО «Сетевая компания» принимаются следующие меры:
с целью оптимизации подачи заявок разработано мобильное приложение для
потребителей услуг ОАО «Сетевая компания» (внедрение будет осуществлено в 2020
году);
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начата работа по созданию чат-бота «Виртуальный собеседник» для онлайнконсультаций в личном кабинете ОАО «Сетевая компания», а также сервиса оплаты
услуг online;
проведена работа по совершенствованию услуги технологического
присоединения энергопринимающих устройств в электронном виде через функцию
«0 визитов», при котором посещение органов власти не требуется; целевой показатель
«Доля услуг, предоставленных в электронном виде» составил в 2019 году 6,3 % (рост
на 3,3 % по сравнению с 2018 годом).
В рамках оптимизации требований действующего законодательства в течение
2019 года проведен анализ действующих административных регламентов, обсуждены
и внедряются в практику предложения по оптимизации процедур. Исполнительными
комитетами мунипального образования г. Казани (с 2018 года) и Нижнекамского
муниципального района (с 2019 года) проводится работа по анализу процедур
предоставления муниципальных услуг с применением принципов «бережливого
производства» и последующей оптимизации процесса предоставления услуг.
В результате данной работы в 2018–2019 годах органами исполнительной
власти Республики Татарстан актуализировано порядка 180 административных
регламентов, органами местного самоуправления – более 2 200 административных
регламентов (внесение изменений в законодательство, оптимизация отдельных
процедур предоставления услуг).
Кроме того, Республика Татарстан на постоянной основе участвует в
инвентаризации федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В части сокращения сроков услуг, сопряженных с получением разрешения на
строительство, приняты следующие меры:
реализована возможность подачи заявления на услугу «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» для всех
муниципальных образований Республики Татарстан;
фактический срок оказания услуги по выдаче разрешения на строительство в
Республике Татарстан составляет 5 рабочих дней;
реализована возможность подачи заявления на получение градостроительного
плана земельного участка в пилотном муниципальном образовании Республики
Татарстан;
срок по предоставлению муниципальными образованиями республики услуги
по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (далее –
ГПЗУ) сокращен до 11 рабочих дней (в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2019 года № 472-ФЗ предусмотрено сокращение срока предоставления
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих
дней);
срок предоставления государственной услуги по государственной экспертизе
проектной документации и результатов инженерных изысканий не превышает
21 рабочего дня;
государственное автономное учреждение «Управление государственной
экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и
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архитектуре» оказывает государственные услуги в электронном виде посредством
взаимодействия с заявителем с помощью личного кабинета, расположенного на
официальном сайте (видеоролик о работе в личном кабинете http://gosekspertizart.ru/instructions-docs/);
на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан для
упрощения поиска услуг для предпринимателей сформирована вкладка «Для
бизнеса»;
разработана онлайн-система по подбору площадок и определению мер
поддержки на Инвестиционном портале Республики Татарстан;
государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронном
виде через информационные терминалы самообслуживания (далее – Инфоматы),
портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (далее –
Портал), мобильное приложение «Услуги РТ» (для устройств на платформах iOS и
Android), которое позволяет при помощи смартфонов удобно и быстро получать такие
услуги, как просмотр и оплата в электронном виде счет-фактуры, проверка наличия и
оплата штрафов за нарушения правил дорожного движения, проверка статуса в
очереди в дошкольное образовательное учреждение и другие (приложения доступны
для скачивания в AppStore и Play Market).
Продолжает развиваться сеть офисов государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее – ГБУ МФЦ, МФЦ), которые
функционируют в каждом муниципальном районе и городском округе Республики
Татарстан (59 офисов), а также в сельских поселениях с населением свыше
1 тыс. человек (281 территориально-обособленное структурное подразделение).
Основная задача МФЦ – обеспечить населению возможность в одном месте по
принципу «одного окна» при минимальных затратах времени получить наиболее
востребованные услуги, не обращаясь за ними в органы власти.
МФЦ республики предоставляют заявителям (физическим и юридическим
лицам) ежедневно более 200 видов государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». Кроме приема заявлений и выдачи результатов МФЦ
обеспечивает возможность гражданам связаться по видеосистеме «Скайп»
непосредственно с сотрудниками ряда органов власти: Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан,
Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, консультантами
портала «Проверенный бизнес».
Перечень услуг постоянно расширяется, количество оказанных услуг растет. В
2016 году оказано 2,7 млн услуг, в 2017 году – 3,4 млн, в 2018 году – 3,7 млн, в 2019 –
4,9 млн услуг.
Для удобства заявителей работает Единая справочная служба – колл-центр
МФЦ (телефон – 222-06-20), по которому можно обратиться по всем вопросам (в том
числе на татарском языке), осуществляется смс-информирование заявителей о
готовности документов.
В целях оптимизации процедуры и сроков по государственной регистрации
юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
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ГБУ МФЦ реализовано электронное взаимодействие с Управлением Федеральной
налоговой службы по Республике Татарстан по передаче документов в орган, что
позволило сократить сроки оказания услуги через ГБУ МФЦ до 3 рабочих дней (без
учета времени на доставку документов обратно заявителю), а также оптимизировать
расходы на курьерскую доставку документов.
В помещениях районных филиалов ГБУ МФЦ в муниципальных районах
Республики Татарстан размещены региональные представители некоммерческой
организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
(далее – Фонд), что позволило субъектам предпринимательства в муниципальных
районах получать услугу Фонда по предоставлению микрозайма, а также
необходимую консультацию по вопросам поддержки предпринимательства.
Также в цифровом виде в офисах МФЦ оказывают 17 услуг, которые
предоставляет исполнительный комитет муниципального образования г.Казани.
Большинство из этих услуг напрямую касаются деятельности бизнеса, например,
согласование проекта размещения средства наружной информации (паспорт),
регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на
производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного
благоустройства, выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах г. Казани, и др.
На терминалах электронной очереди в МФЦ по услугам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Татарстан (далее – Управление Росреестра по Республике Татарстан)
реализована возможность выбора категории заявителя «Физическое лицо»,
«Индивидуальный предприниматель», «Юридическое лицо» с дальнейшим
указанием информации о том, что индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо является субъектом малого и среднего предпринимательства.
Указанный инструмент дает возможность Управлению Росреестра по Республике
Татарстан рассматривать заявления, поступающие от субъектов малого и среднего
предпринимательства (в случае подтверждения информации), в сокращенные сроки.
Кроме того, в Управлении Росреестра по Республике Татарстан создан отдел
государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам,
основной задачей которого является осуществление государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации права собственности субъектов малого и
среднего предпринимательства на земельные участки и объекты недвижимого
имущества,
предназначенные
для
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Проведена работа по сокращению сроков государственной регистрации прав
для субъектов малого и среднего бизнеса: в соответствии с приказом Управления
Росреестра по Республике Татарстан от 31.10.2019 № П/0369 государственная
регистрация прав и сделок субъектов малого и среднего предпринимательства (за
исключением договоров участия в долевом строительстве и связанных с ним сделок)
осуществляется в срок не более 5 рабочих дней (ранее он составлял 9 рабочих дней),
при одновременном кадастровом учете и государственной регистрации прав – не
более 9 рабочих дней (ранее – 12 рабочих дней).
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С 9 января 2018 года в республике действует интернет-ресурс «Проверенный
бизнес». Портал представляет собой базу знаний с практическими рекомендациями
по прохождению проверок. У портала функционирует бэк-офис с экспертамиконсультантами, которые оказывают помощь по всем интересующим предпринимателей вопросам. За 2019 год проконсультировано свыше 4,5 тысячи субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Портал продолжает наполняться электронными чек-листами для самопроверки
по разным видам контроля. Кроме того, портал дает возможность принять участие в
процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов.
Необходимо отметить, что на базе сайта и мобильных приложений
функционирует цифровая платформа по сбору обращений предпринимателей по
фактам взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами. Через
функционал «Электронный журнал проверок» на ресурс можно также загрузить
материалы любых фактов взаимодействия с надзорными, правоохранительными или
иными государственными органами (включая фотографии, видеофайлы, документы),
получить комментарии и рекомендации экспертов.
5. Какова динамика снижения зависимости экономики Республики
Татарстан от сырьевых доходов за последние 10 лет?
Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов
России. Последовательная экономическая политика, создание условий для
привлечения инвестиций, принятие мер по стимулированию деловой активности
позволяют республике продолжать свое поступательное социально-экономическое
развитие.
Нефтедобыча является одной из значимых отраслей промышленности, что
обусловлено наличием соответствующих ресурсов в республике. Вместе с тем в
нрастоящее время экономика Татарстана диверсифицирована. Сегодня здесь
сосредоточены
мощные
нефтеперерабатывающие,
нефтегазохимические
производства, предприятия по производству широкого спектра продукции
машиностроения, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, энергетики и
других отраслей.
Сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Активно
развиваются особые экономические зоны, территории опережающего социальноэкономического развития, что также стимулирует инновационное развитие и
дальнейшую диверсификацию экономики.
В результате в доходах консолидированного бюджета Республики Татарстан
удельный вес платежей крупных компаний нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей экономики республики имеет тенденцию
к увеличению. Так, в 2010 году доля платежей указанных компаний в сумме
налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан составляла
23 %, в 2018–2019 годах она выросла до 31,5 %.
6. Каков рейтинг конкурентоспособности Республики Татарстан в
Российской Федерации и в мире?
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В Республике Татарстан реализуются решения, которые позволяют занимать
лидирующие позиции в рейтингах инновационного и инвестиционного развития
регионов.
Так, Татарстан пятый год подряд входит в тройку лидеров Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
По итогам 2018 года Татарстан впервые поднялся на вторую позицию в рейтинге
Ассоциации инновационных регионов России и сохранил за собой 1-е место среди
регионов – участников ассоциации. Работа по улучшению в Татарстане делового
климата, укреплению социально-экономических условий для ведения инновационной
деятельности и увеличению числа научных исследований и разработок продолжается.
В Индексе конкурентоспособности регионов России AV RCI – 2019
консалтинговой компании AV Group Республика Татарстан занимает 3 место после
городов Москвы и Санкт-Петербурга и входит в перечень регионов – полюсов роста,
которые формируют ключевой вклад в развитие России.
По итогам 2019 года Татарстан входит в число лидеров рейтинга российских
регионов по качеству жизни населения РИА-Рейтинг (г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Республика Татарстан). Регионы первой десятки рейтинга
характеризуются высоким уровнем экономического развития, на них в целом
приходится более 40 % валового регионального продукта по субъектам Российской
Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.
Рейтинги, посвященные оценке конкурентоспособности регионов Российской
Федерации в мире, на сегодняшний день отсутствуют. Вместе с тем следует отметить
рост конкурентоспособности Российской Федерации в мировых рейтингах. В
рейтинге Всемирного банка Doing Business Российская Федерация занимает 28-е
место, улучшив в 2019 году свою позицию на 3 пункта по сравнению с 2018 годом
(31-е место).
Социально-экономическая политика, проводимая в Республике Татарстан,
ориентирована на рост конкурентоспособности как республики, так и страны в целом,
в том числе благодаря реализации национальных проектов в рамках Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, который фактически
является основным стратегическим документом развития страны до 2024 года.
7. Какова динамика роста производительности труда в рамках
Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы»? Указать количество
созданных высококвалифицированных рабочих мест.
Производительность труда является одним из резервов роста экономики и
повышения ее конкурентоспособности.
Задача повышения производительности труда в Республике Татарстан решается
в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение производительности труда на
предприятиях Республики Татарстан на 2015–2024 годы» государственной
программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823
(далее – подпрограмма), а также национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости», которые нацелены на стимулирование предприятий к
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повышению производительности труда, снятие лишних административнорегуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала.
В 2018 году рост производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие
производства, транспорт, сельское хозяйство, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство) оценивается в республике на уровне 101,7 % к уровню 2017
года. Значение показателя по итогам 2019 года будет сформировано в ноябре 2020
года.
Для достижения поставленной цели проведена активная работа по
привлечению республиканских компаний к реализации мероприятий по повышению
производительности труда. На сегодняшний день 75 организаций являются
участниками национального проекта (план на 2019 год – 63 организации).
Помощь предприятиям на безвозмездной основе оказывают эксперты
федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности
труда, а также консультанты, привлеченные на конкурсной основе.
Проведено обучение основам применения инструментов «бережливого
производства» для 884 сотрудников предприятий – участников (план на 2019 год –
632).
Проведена работа с предприятиями по привлечению к программам обучения
«Лидеры производительности» и «Экспортный акселератор», также нацеленных на
рост производительности труда.
По программе «Лидеры производительности» в 2019 году обучено
96 сотрудников 23 предприятий – участников, подано более 50 заявок на новый сезон
обучения.
11 сотрудников республиканских предприятий и центра занятости населения по
итогам успешного прохождения обучения направлены на стажировку в Германию.
Участниками программы «Экспортный акселератор» являются 15 предприятий,
3 из которых заключили экспортные контракты (ООО «ЭЙДОС-МЕДИЦИНА», АО
«ТАТПРОФ», ООО «Волма-Абсалямово»).
В 2020 году продолжен отбор предприятий для участия в мероприятиях
подпрограммы, проводится дальнейшая работа по оптимизации потоков на
предприятиях – участниках подпрограммы.
Также в текущем году планируется создание фабрики процессов,
представляющей собой учебно-методический класс, оснащенный тренажерами
производственных и офисных процессов, интерактивным учебным оборудованием,
где будет проводиться обучение сотрудников предприятий-участников.
По итогам 2018 года число высокопроизводительных рабочих мест в
республике увеличилось на 85,8 тысячи к уровню 2017 года и составило 592,1 тысячи
мест, в том числе во внебюджетном секторе – 487 тысяч. Данные за 2019 год будут
опубликованы органами статистики в апреле текущего года.
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8. Указать объемы инвестиций и перечислить инвестиционные проекты,
предполагаемые для реализации в Республике Татарстан в результате принятия
пакета законопроектов о защите и поощрении капитальных вложений.
В Республике Татарстан сформирован пул перспективных инвестиционных
проектов на общую сумму 3,1 трлн рублей, что позволит создать более 64 тыс.
рабочих мест.
Локомотивом роста экономики республики традиционно являются
предприятия нефтегазохимического комплекса. В рамках реализации новых
инвестиционных проектов в указанной сфере объем инвестиций оценивается более
чем в 1,5 трлн рублей, при этом планируется создание более 37 тыс. рабочих мест.
Среди
наиболее
значимых
проектов
–
строительство
Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», строительство
нового олефинового комплекса и его производных ПАО «Нижнекамскнефтехим» и
другие.
Также планируется реализация новых инвестиционных проектов в сферах:
машиностроения и других обрабатывающих отраслей промышленности на
общую сумму более 339 млрд рублей;
энергетики (более 340 млрд рублей);
сельского хозяйства (более 48 млрд рублей);
в области транспортно-логистической деятельности (более 731 млрд рублей);
развития производственной и инновационной инфраструктуры (ОЭЗ «Алабга»,
ОЭЗ «Иннополис») (около 60 млрд рублей);
в других отраслях на общую сумму более 55 млрд рублей.
9. О мерах, принимаемых по увеличению доходной базы бюджета
Республики Татарстан.
В целях увеличения доходной базы Республики Татарстан предпринимаются
следующие меры.
В рамках работы Межведомственной комиссии по обеспечению роста
собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан,
созданной согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.04.2010 № 687-р:
ежемесячно проводится мониторинг поступления налога на прибыль, в
результате которого выявляются организации, снизившие платежи по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Перечень таких организаций
ежеквартально доводится до курирующих отраслевых министерств для проведения
соответствующей работы в рамках балансовых комиссий, для анализа причин
снижения поступлений налогов в консолидированный бюджет Республики
Татарстан. По результатам совместной работы отраслевыми министерствами
разрабатываются предложения о достижении рентабельности производства
подведомственных организаций и выходе их на прибыльный уровень, а также о
сокращении просроченной задолженности по платежам в бюджет;
по налогу на доходы физических лиц проводятся мероприятия по легализации
«теневой» заработной платы, выявлению «конвертных» выплат и иных схем ухода от
уплаты налога на доходы физических лиц, осуществляется контроль за выплатой
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заработной платы работникам подведомственных учреждений в размерах не ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного
федеральным
законодательством, проводится мониторинг налогоплательщиков, снизивших
поступления налога на доходы физических лиц относительно аналогичного периода
предыдущего года;
в целях полноты поступления налога на доходы физических лиц проводится
ежеквартальный мониторинг фонда оплаты труда, а также ежемесячный анализ
налогоплательщиков, снизивших поступления налога на доходы физических лиц
относительно аналогичного периода предыдущего года;
по акцизам регулярно проводится работа с основными производителями
подакцизной продукции по мониторингу объемов производства и реализации
продукции и достижению плановых значений;
в целях обеспечения своевременности поступлений налогов от
налогоплательщиков – физических лиц проводятся мероприятия по обеспечению
полноты поступлений имущественных налогов. В рамках их реализации
осуществляется
взаимодействие с крупными предприятиями республики,
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Республике Татарстан, муниципальными образованиями по уплате налогов в
законодательно установленные сроки, своевременной доставке налоговых
уведомлений до налогоплательщиков – физических лиц, проведению работы с
кредитными организациями и отделениями почты по обеспечению бесперебойности
приема платежей от физических лиц;
по неналоговым доходам проводится анализ текущих и оценка прогнозируемых
поступлений в бюджет Республики Татарстан и консолидированные бюджеты
муниципальных районов и городских округов, осуществляется совместная работа с
администраторами неналоговых доходов в целях увеличения доходной базы и
снижения задолженности по платежам;
по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет
Республики Татарстан в рамках работы Межведомственной комиссии, созданной
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.07.2016 № 1493-р,
реализуются мероприятия по следующим основным направлениям:
регулярно рассматриваются результаты работы межведомственных комиссий
муниципальных образований на совещаниях Министерства финансов Республики
Татарстан в режиме видеоконференции с участием представителей Управления
Федеральной службы судебных приставов, Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан;
проводится работа с организациями, подведомственными отраслевым
министерствам Республики Татарстан;
в рамках регламентов осуществляется работа по недопущению задолженности
организаций, претендующих на участие в госзакупках;
проводится работа по выявлению используемых не по целевому назначению
(неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения;
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проводятся мероприятия по вовлечению в налоговый оборот неоформленных и
незарегистрированных объектов недвижимого имущества, включая земельные
участки.
В целях повышения поступлений доходов бюджета от крупнейших
налогоплательщиков республики проводятся следующие мероприятия:
анализ текущих и оценка прогнозируемых платежей в бюджет крупных
предприятий и малых нефтяных компаний;
межведомственные совещания с крупнейшими налогоплательщиками
республики, на которых оцениваются результаты деятельности компаний,
выявляются причины снижения платежей, а также вырабатываются меры по
увеличению платежей в бюджет;
готовятся материалы к заседаниям органов корпоративного управления
крупных предприятий с участием руководителей Министерства финансов
Республики Татарстан;
готовятся материалы к совещаниям с руководителями малых нефтяных
компаний
под
председательством
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова по итогам работы в отчетном периоде;
проводится работа по формированию плана и обеспечению своевременного
осуществления платежей в Государственный жилищный фонд.
Кроме того, осуществляется работа по проведению экспертизы
инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, претендующих
на государственную поддержку в части предоставления налоговых льгот по налогу
на прибыль и налогу на имущество организаций; инвестиционных проектов
организаций, претендующих на включение в состав резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития; инвестиционных проектов
организаций, заявившихся на получение инвестиционного налогового кредита;
инвестиционных проектов организаций, претендующих на предоставление
земельного участка в аренду без проведения торгов.
Осуществляется ежегодная оценка выполнения субъектом инвестиционной
деятельности обязательства по ежегодному обеспечению уплаты налогов и сборов в
консолидированный бюджет Республики Татарстан в течение периода действия
соответствующих договоров о реализации инвестиционных проектов.
На постоянной основе проводится работа над проектами федеральных законов
с целью оперативного информирования руководства республики о возможных
последствиях принимаемых изменений для экономики и консолидированного
бюджета Республики Татарстан.
С 2019 года в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения
бизнеса» предусмотрено стимулирование граждан по легализации своего бизнеса
путем регистрации в качестве самозанятых (республика вошла в число 4 пилотных
российских регионов по реализации специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»).
На 1 января 2020 года в Республике Татарстан зарегистрировали себя в качестве
самозанятых (с учетом лиц, зарегистрированных в других регионах, но ведущих
деятельность на территории республики) более 62 тыс. человек. По налогу на
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профессиональный доход начислено 123,3 млн рублей (из них оплачено
114 млн рублей).
Таким образом, на территории республики проводится системная работа,
направленная на увеличение доходной базы бюджета Республики Татарстан.
10. О мерах, принятых по обеспечению государственных гарантий
вкладчикам ПАО «Татфондбанк».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее –
АСВ) с 26 декабря 2016 года осуществляет выплату возмещения по вкладам
вкладчиков ПАО «Татфондбанк», в отношении которого 15 декабря 2016 года Банком
России введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
В апреле 2017 года решением Арбитражного суда Республики Татарстан
ПАО «Татфондбанк» признано банкротом, функции конкурсного управляющего
возложены на АСВ.
Обязательства кредитной организации перед кредиторами, по данным
бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских
операций, составили 182 млрд рублей, в том числе 73,2 млрд рублей – по вкладам
физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На основании сведений о ходе конкурсного производства в ПАО «Татфонданк»
по состоянию на 1 января 2020 года на удовлетворение требований кредиторов
первой очереди ПАО «Татфондбанк» направлено 28 740,5 млн рублей, что составляет
40,4 % от общей суммы требований кредиторов первой очереди.
В связи с отзывом лицензии вышеуказанного банка Министерством экономики
Республики Татарстан мобилизованы следующие организации: НО «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Татарстан», НО «Гарантийный фонд
Республики Татарстан» и ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики
Татарстан».
С 26 декабря 2016 года реализуются меры поддержки пострадавших
предпринимателей посредством механизмов льготного лизинга и предоставления
микрозаймов по специальной программе.
Также при участии ПАО «Сбербанк», ПАО «Ак Барс» Банк, ПАО «ВТБ 24»,
ПАО АКБ «Энергобанк» разработаны специальные программы для кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) – клиентов
ПАО «Татфондбанк».
По состоянию на 1 февраля 2020 года поддержано 425 предпринимателей,
сумма оказанной финансовой поддержки составляет 1 070,3 млн рублей.
Источниками финансирования являются:
для льготного лизинга – капитализация ООО «Лизинговая компания малого
бизнеса Республики Татарстан» в размере 571 млн рублей;
для поручительств – собственная капитализация НО «Гарантийный фонд
Республики Татарстан».
Наименование показателя
Всего

Поддержано
предпринимателей,
единиц
425

Сумма оказанной
поддержки, млн рублей
1 070,3
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Наименование показателя

в том числе:
Льготные микрозаймы,
в том числе:
поручительство НО «Гарантийный
фонд Республики Татарстан»
Льготный лизинг

Поддержано
предпринимателей,
единиц

Сумма оказанной
поддержки, млн рублей

320

499,3

71

27,7

105

571

В целях оказания поддержки лицам, пострадавшим в результате банкротства
кредитно-финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики
Татарстан, Указом Президента Республики Татарстан от 29 мая 2017 года № УП-447
создан Республиканский фонд поддержки (далее – РФП).
В качестве имущественного взноса в РФП передан земельный участок
площадью 759 га в районе жилого массива Аракчино для осуществления
мероприятий по финансовой поддержке пострадавших граждан.
Решениями Совета Фонда определено, что поддержка оказывается поэтапно в
виде финансовых выплат с четким определением категории лиц на каждом из этапов.
В настоящее время поддержка оказывается физическим и юридическим лицам вне
зависимости от суммы требования, максимальный размер выплат равен размеру
вклада, но не более 500 тыс. рублей.
Размер поддержки для льготных категорий граждан увеличен до 1 млн рублей,
но не более размера вклада.
Также РФП осуществляет выплаты кредиторам, пострадавшим от деятельности
ООО «ИК «ТФБ Финанс». Обратившиеся в суд до 16 ноября 2018 года включены в
реестр инвестиционной компании и в реестр фонда, максимальная сумма поддержки
для них равна размеру вклада (но не более 500 тыс. рублей).
Всего по состоянию на 18 марта 2020 года в РФП поступило 7 590 заявлений, в
том числе 4 205 – от физических лиц и 3 385 – от юридических лиц.
По данным РФП поддержка оказана 5 047 клиентам (физическим и
юридическим лицам) на сумму более 1,54 млрд рублей, в том числе 160 кредиторам
ООО ИК «ТФБ Финанс» – на сумму 79 млн рублей. Заключено 6 030 соглашений на
общую сумму около 2 млрд рублей.
Жители
Республики
Татарстан,
являющиеся
вкладчиками
ПАО «Татфондбанк»,
ПАО
«ИнтехБанк»,
АО
«АНКОР
БАНК»,
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» и ПАО АКБ «Спурт», получили страховое
возмещение через привлеченные банки-агенты ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО),
АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Ак Барс» Банк на сумму
83,8 млрд рублей. Таким образом, доля выплаченных сумм от общей суммы к выплате
составила более 99,45 %. Выплаты пострадавшим вкладчикам продолжаются.
11. Каков совокупный экономический эффект в Республике Татарстан от
внедрения цифровых технологий?
Основной составляющей цифровой экономики являются информационные
технологии, напрямую влияющие на качество экономического роста республики.

237
Валовая выручка по отрасли в 2019 году, по оценке, составила 73 млрд рублей,
количество занятых – более 44 тыс. человек.
По итогам 2019 года в рамках реализации и освоения Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» и государственной программы
«Открытый Татарстан» объем выделенных средств составил 2,2 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета – 311,1 млн рублей. На 2020 год запланировано
финансирование в объеме 1,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета –
357,2 млн рублей.
В республике реализуются следующие региональные проекты национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по волоконнооптическим линиям связи подключено 498 социально значимых объектов,
включенных в план на 2019 год.
Трехлетний проект подключения к высокоскоростному Интернету социально
значимых объектов Татарстана будет финансироваться из федерального бюджета.
Контракт на это заключен Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации на конкурсной основе с ПАО «Таттелеком»
(1,1 млрд рублей).
Региональный проект «Цифровые технологии»
На базе государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТ-парк» (далее – ГАУ «ИТ-парк») создана Координационная
группа по вопросам финансирования в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» Национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». Ведется системная работа по информированию потенциальных
получателей финансовой поддержки по шести направлениям (http://e-digital.tatar/).
В рамках конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную
поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в
субъектах Российской Федерации, от Республики Татарстан подана 21 заявка, по
результатам конкурсного отбора одобрено выделение грантов 4 заявителям:
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на проект «Цифровизация сети водоснабжения
технологией беспроводной связи LPWAN (NB-IoT)» в сумме 34,1 млн рублей;
АО «Татэнерго» на проект «Система мониторинга состояния системы
оперативного дистанционного контроля системы теплоснабжения на базе сквозной
технологии беспроводной связи» в сумме 13,1 млн рублей;
ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на проект
«Программно-аппаратная платформа для контроля мест накопления отходов и
управления логистикой отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО)»
в сумме 97,4 млн рублей;
ПАО «КАМАЗ» на проект «Система оперативного управления
производственными процессами ПАО «КАМАЗ» в сумме 224,1 млн рублей.
21–22 декабря 2019 года в ГАУ «ИТ-парк» прошел интенсив для
технологических стартапов, реализующих проекты в области сквозных цифровых
технологий – Школа цифровых чемпионов https://leader-id.ru/event/38219/, в котором
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приняло участие 15 стартап-проектов. По содержанию данный проект является
преакселерационной программой, которая способствует ускоренному развитию
технологических стартапов и привлечению финансирования на их реализацию.
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
В республике успешно реализуются мероприятия по подготовке кадров:
обучение трудоспособных граждан компетенциям цифровой экономики в рамках
персональных цифровых сертификатов от государства;
организация тематических смен в сезонных профильных лагерях для
школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики,
цифровых технологий (ежегодно);
предоставление грантов на обучение в сфере информационных технологий
(ежегодно);
повышение цифровой грамотности сотрудников органов государственной
власти и органов местного самоуправления (ежегодно);
повышение квалификации и профессиональной подготовки для граждан
старшего возраста на базе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Международный центр компетенций – Казанский
техникум информационных технологий и связи».
В 2019 году общее количество выпускников образовательных организаций
высшего образования, обучавшихся по ИТ-специальностям, составило 1 637 человек,
число выпускников образовательных организаций среднего образования – 931
человек.
В рамках повышения квалификации и профессиональной подготовки граждан
старшего возраста обучены 143 человека на базе государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Международный центр
компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи».
На
обучение
по
цифровым
сертификатам
зачислены
порядка
1 000 татарстанцев.
В рамках обучения госслужащих, сотрудников муниципалитетов и
подведомственных организаций по программе «CDO: управление, основанное на
данных» прошли курс 2 150 человек, по программам Казанского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации – 198 человек.
В течение 2019 года на базе ГАУ «ИТ-парк» реализованы отборы в бизнесинкубатор и на международную стартап-конференцию Slush. Организуются курсы
для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время
в ИТ-академии ГАУ «ИТ-парк» реализуется более 40 образовательных курсов по
различным направлениям для взрослой аудитории и более 15 курсов – для
школьников, в том числе общеразвивающий курс ILand. За 2019 год в ИТ-академии
прошли обучение более 150 детей и 235 взрослых в г. Казани, более 290 детей и
70 взрослых в г. Набережные Челны. Также в ИТ-парке проведены два обучающих
курса программы развития компетенций цифрового предпринимательства Digital
Start для школьников и студентов. Всего в 2019 году на образовательной онлайнплатформе зарегистрированы более 1 300 человек, из них участниками программы
стали свыше 700 школьников и студентов. В финал вышли 34 проекта.
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В детских технопарках «Кванториум» в городах Набережные Челны,
Альметьевске, Нижнекамске ежегодно обучаются 2 140 воспитанников. С 2019 года
кванториумы являются площадками реализации подготовки учителей региона по
проекту «Точка роста».
В детском центре цифрового образования IT-cube г. Казани на безвозмездной
основе прошли обучение 878 детей и подростков в возрасте 5–18 лет, а также
проведены профориентационные мероприятия, в которых приняли участие более
1 500 школьников со всей республики.
Сегодня в рамках проекта «Яндекс.Лицей» (дополнительное образование)
448 школьников обучаются программированию на языке Python. В 2019 году
42 школьника завершили 2-летние курсы.
В рамках внедрения в школах цифровой платформы персонализированного
обучения проходят подготовку 340 детей. 73 учителя посетили 4 образовательные
сессии в ПАО «Сбербанк», получив новые компетенции в рамках работы с цифровой
платформой.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
14.08.2015 № 598 ежегодно на обучение в сфере информационных технологий
предоставляется грант Правительства Республики Татарстан для студентов
1–
4 курсов Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Всего было
предоставлено 1 902 гранта (в 2019 году – 185) на общую сумму более 180 млн рублей.
12. Об исполнении органами исполнительной власти Республики
Татарстан в 2019 году бюджетных полномочий по администрированию
платежей за пользование природными ресурсами.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан является
главным администратором доходов Республики Татарстан (в соответствии с
полномочиями, закрепленными в приложении № 6 к Закону Республики Татарстан от
21 ноября 2018 года № 88-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов») и доходов местных бюджетов Республики
Татарстан (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 06.06.2011 № 449 «Об установлении порядка осуществления бюджетных
полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы
Республики Татарстан, являющимися органами государственной власти Республики
Татарстан и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями») и в
соответствии со статьей 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации
осуществляет следующие бюджетные полномочия:
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного
финансового плана и (или) проекта бюджета;
представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора
доходов бюджета;
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ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам
доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации;
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним;
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и
представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального
казначейства;
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет и др.
За пользование природными ресурсами Республики Татарстан в
консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2019 году поступило 104,1 млн
рублей (в бюджет Республики Татарстан – 46,8 млн рублей, в местные бюджеты –
52,3 млн рублей), в том числе:
разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории
Российской Федерации по участкам недр местного значения – 21,1 млн рублей;
плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения – 1,7 млн рублей;
сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
местного значения – 0,28 млн рублей;
суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, –
23,8 млн рублей;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, – 14,02 млн рблей;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, –
43,2 млн рублей.
13. О мерах
Татарстана.

по

повышению

туристической

привлекательности
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Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан
осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года и государственной программой «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014–2022 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.07.2014 № 522.
Мероприятия по повышению туристической привлекательности Татарстана
проводятся по следующим направлениям.
Развитие туристской инфраструктуры и сервисов
Интерес к Республике Татарстан как к туристской дестинации формируется, в
том числе, благодаря развитию событийного направления. Фестивали, праздники,
спортивные соревнования – неотъемлемая часть культурно-развлекательной
программы туриста. Сегодня все туристские центры республики имеют свои
брендовые мероприятия – гастрономические фестивали «Вкусная Казань» и
«Свияжская уха», фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», Спасская
ярмарка в г. Елабуге, народный праздник «Каравон» в Лаишевском муниципальном
районе, фестиваль креативных санок «Санни фест» в г. Мамадыше, фестиваль
«Скорлупино» в Пестречинском муниципальном районе и другие.
АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» совместно с ПАО «АК
БАРС» БАНК создало мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass, в котором
туристы могут найти информацию о туристических объектах, местах питания и
отдыха, подборку путеводителей и маршрутов. Приложение доступно к скачиванию
в Google Play и AppStore. Также благодаря выпуску бесплатной виртуальной
банковской карты пользователи могут получать скидки или бонусы на объектах
показа и туристской инфраструктуры.
В 2019 году в республике открылись новые объекты туристской
инфраструктуры: гостиница Kazan Palace by Tasigo в здании, имеющем историческую
и архитектурную ценность; мини-отель «Вояж» в г. Болгаре; музей, посвященный
400-летней истории Раифского монастыря; интерактивная площадка старых и новых
татарских сказок «Лес чудес» в рамках проекта «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы»;
музей Казанской иконы напротив Казанского Богородицкого монастыря.
В 2019 году Республика Татарстан второй раз подряд стала победителем
конкурса National Geographic Traveler Awards – 2019 в категории «Российский
гастрономический туризм». Победители конкурса были определены в ходе открытого
онлайн-голосования.
Продвижение туристского продукта Республики Татарстан
В 2019 году туристический потенциал республики представлен на 8 крупных
международных туристских выставках: Matkа Nordic Travel Fair (17–20 января,
г. Хельсинки, Финляндия); Tehran International Tourism Exhibition (12–15 февраля,
г. Тегеран, Иран); «Интурмаркет» (9–11 марта, г. Москва, Россия); «MITT/
Путешествия и туризм» (12–14 марта, г. Москва, Россия); «Лето» (5–6 апреля,
г. Екатеринбург, Россия); BITE/ Beijing International Tourism Expo (18–20 июня,
г. Пекин, Китай), «Отдых» (10–12 сентября, г. Москва, Россия); Saint Petersburg Travel
Hub (11–12 cентября, г. Санкт-Петербург, Россия). На выставках презентован
материал, освещающий туристские возможности республики, в том числе острова-
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града Свияжск и Великого Болгара, распространялись полиграфические материалы,
транслировались видеоролики в формате виртуальной реальности, а также
организованы презентации с докладом о культурно-историческом наследии и
туристской инфраструктуре Республики Татарстан.
В течение года организовано 16 выездных презентаций и роуд-шоу в России и
11 зарубежных странах для представителей туроператоров и журналистов.
Проведено 16 рекламных и информационных туров в Республике Татарстан для
222 представителей туроператоров и журналистов из регионов Российской
Федерации и 11 зарубежных стран.
С целью популяризации Татарстана как туристской дестинации в 2019 году
запущено 6 рекламных кампаний в Российской Федерации, Иране, Турции и
Казахстане.
В течение года в печатных и электронных средствах массовой информации
республики и Российской Федерации вышло около 2 тыс. публикаций, на телеканалах
показаны 120 сюжетов о туристском потенциале и привлекательности Татарстана.
Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма
Проводится дальнейшая работа по развитию межрегионального проекта
«Великий Волжский путь», который объединяет регионы Приволжского
федерального округа, имеющие географическую, историческую и культурную
общность, национальную самобытность и принадлежность к главной торговой и
жизнеобеспечивающей артерии – р. Волге.
Успешно продолжена реализация еще одного межрегионального проекта
«Вагон знаний» по маршрутам Самара – Казань и Казань – Самара, представляющий
собой специализированные туры на поезде с проведением познавательных программ
для школьников, а также насыщенная экскурсионная программа в Республике
Татарстан и Самарской области.
Подготовка и повышение квалификации кадров для сферы туризма
Проводятся программы повышения квалификации для специалистов в сфере
развития туризма в муниципальных образованиях Республики Татарстан, линейного
персонала и менеджеров гостиниц и ресторанов, экскурсоводов и гидовпереводчиков, сотрудников музеев-заповедников в основных туристских центрах
республики.
14. Об инвентаризации всех исторических зданий на территории
Республики Татарстан с целью их восстановления и включения в туристические
маршруты Татарстана.
На сегодняшний день на территории Республики Татарстан расположены:
1) 1 663 объекта культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, из них:
447 – федерального значения, в том числе 281 объект археологического
наследия;
876 – регионального значения;
340 – местного (муниципального) значения;
2) 3 522 выявленных объекта культурного наследия, из которых:
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795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальные и объекты
истории;
2 727 объектов археологического наследия;
3) 424 исторически ценных градоформирующих объекта;
4) 13 исторических поселений, из них:
2 федерального значения;
11 регионального значения;
5) объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО:
Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля;
Булгарский историко-археологический комплекс;
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
В 2019 году Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного
наследия (далее – Комитет) продолжил масштабную работу по инвентаризации
отрасли. В прошедшем году обследованы 372 объекта, составлены акты осмотра и
технического состояния, подготовлены и утверждены 68 охранных обязательств.
На государственную охрану в качестве объектов культурного наследия
регионального значения поставлены 28 объектов. По 47 объектам утверждены
границы и режимы использования территорий, по 344 объектам информация об
утвержденных границах внесена в Единый государственный реестр недвижимости с
наложением обременений.
Отдельное внимание уделяется вопросам сохранения памятников археологии.
В 2019 году проведен анализ 4 964 объектов недвижимого имущества (земельные
участки и объекты капитального строительства) на предмет принадлежности к
объектам культурного наследия.
Подготовлено 1 386 заключений о наличии ограничений по условиям охраны
объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному
освоению.
Рассмотрено 117 актов государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию строительных работ.
В 2019 году на Болгарском городище была заложена серия раскопок. В
результате были выявлены объекты раннеболгарского, домонгольского болгарского
времени и золотоордынского периода.
В результате проведенных историко-культурных экспертиз земельных участков
и научных археологических исследований были выявлены и взяты под
государственную охрану 14 ранее неизвестных объектов археологического наследия.
В этот список вошла старинная мощеная дорога к волжским (Бакалдинским)
пристаням длиной почти 700 метров, которая в результате обмеления Волги стала
доступной для научно-археологических исследований.
При проведении обследования участков планируемой прокладки нефтепровода
в Аксубаевском муниципальном районе археологами был выявлен ранее неизвестный
объект «Старокиязлинский могильник X–XIV веков н.э.».
Важнейшим условием обеспечения сохранности памятников в их исторической
среде является установление зон охраны и внесение сведений о них в орган
кадастрового учета.
В 2019 году Комитет организовал:
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корректировку объединенной зоны охраны объектов, расположенных в
г. Казани,
разработку нового проекта зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Казанского кремля, XVI–XVIII вв.»,
разработку зон охраны объектов на территории Болгарского городища.
Кроме того, начата работа по актуализации карты и границ буферной зоны
объекта всемирного наследия «Историко-архитектурный комплекс Казанского
Кремля».
В 2019 году Комитетом в рамках своих полномочий продолжена работа по
документальному и методическому сопровождению ремонтно-реставрационных
работ в отношении десятков объектов культурного наследия.
Продолжились масштабные работы на территории Казанского Кремля.
Проведен комплекс противоаварийных работ, а также реставрация фасадов на
объекте «Присутственные места и консистория, конец XVIII – начало XIX вв.».
Успенский собор на острове-граде Свияжск после 10 лет реставрации стал
доступен для посещения. В августе 2019 года прошла торжественная служба его
великого освящения с участием митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
В 2019 году благодаря Фонду поддержки развития культуры при Президенте
Республики Татарстан начата реставрация первой в республике каменной мечети
1769 года в д. Нижняя Береске Атнинского муниципального района.
В активной стадии находится ремонтно-реставрационные работы во Дворце
культуры железнодорожников в пос. Юдино г. Казани, Дворце культуры имени СаидГалеева, здании Алафузовского театра и Усадьбе Сандецкого. Продолжаются
реставрационные работы в Петропавловском соборе и Азимовской мечети.
В 2019 году проведены ремонтно-реставрационные работы интерьеров и
инженерных систем здания Татарского государственного театра оперы и балета
им.М.Джалиля.
Выполнены
противоаварийные
работы
в
помещениях
госдарственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (1900–1904 годов
постройки), проведены первоочередные противоаварийные работы в здании
Казанской учительской семинарии (1873 года постройки).
В 2019 году завершились ремонтно-реставрационные работы в Музее истории
татарской литературы с квартирой-музеем писателя Шарифа Камала.
Особое внимание в Республике Татарстан уделяется объектам деревянного
зодчества.
В январе 2019 года начаты ремонтно-реставрационные работы уникальных
памятников деревянного зодчества «Мечеть, XIX в.» (Рыбно-Слобод-ский
муниципальный район) и «Церковь Михаило-Архангельская, 1757 г.» (КамскоУстьинский муниципальный район). Работы проводятся под руководством
вологодского мастера, архитектора, реставратора высшей категории Александра
Попова, возглавляющего ООО «Реставрационный центр – архитектура,
производство, обучение». Реставрационные работы ведутся по старинным
технологиям, с максимальным сохранением всех подлинных элементов.
Тема развития деревянного зодчества в республике рассматривается
комплексно, в том числе с учетом ведомственного проекта по сохранению
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памятников деревянного зодчества Министерства культуры Российской Федерации в
июне 2019 года.
В 2019 году Комитетом совместно с Министерством цифрового развития
государственного управления, информационных технологий и связи Республики
Татарстан продолжена работа по внедрению геоинформационной системы «Объекты
культурного наследия Республики Татарстан». За 2019 год сотрудниками Комитета и
ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» в геоинформационную систему
«Объекты культурного наследия Республики Татарстан» внесены сведения о
246 объектах археологического наследия, 798 объектах культурного наследия
(памятниках истории и градостроительства), 577 территориях объектов культурного
наследия и границах исторического поселения г. Казани.
В рамках исполнения государственной функции по осуществлению
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением и
использованием объектов культурного наследия в отчетном году Комитетом
осуществлено 148 выездов, в том числе 32 совместных выезда с органами
прокуратуры.
Проведено 59 мероприятий по контролю и 81 по систематическому
наблюдению за состоянием объектов культурного наследия.
Важное значение при выработке согласованных и научно-обоснованных
решений имеет взаимодействие с общественностью, научным и экспертным
сообществом. В этих целях в мае 2019 года при Комитете сформирован Научнометодический совет, ставший площадкой для обсуждения научно-проектной
документации, рассмотрения вопросов включения объектов в список охраняемых
памятников, развития исторических поселений. В состав совета входят
35 авторитетных экспертов, реставраторов, искусствоведов, ведущих ученых и
специалистов.
Для совместного обсуждения и оценки исторических фактов и событий
Комитетом создана экспертная группа из краеведов и историков. Основными
направлениями совместной деятельности являются проведение инвентаризации и
актуализации объектов культурного наследия, выявление объектов культурного
наследия.
В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства,
повышения уровня информированности и правовой грамотности, а также
разъяснения особенностей правоприменительной практики в области охраны
объектов культурного наследия Комитетом ежеквартально проводятся публичные
обсуждения наиболее острых вопросов отрасли с собственниками и арендаторами
объектов культурного наследия.
В мае 2019 года в г. Казани прошел II Всероссийский фестиваль
«Архитектурное наследие – 2019». В рамках деловой программы фестиваля
состоялось более 60 мероприятий, в которых приняли участие порядка 200 спикеров
из разных регионов России и зарубежья.
В числе значимых мероприятий фестиваля «Архитектурное наследие – 2019» –
Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам сохранения объектов
культурного наследия и Всероссийский научно-практический археологический
семинар. Также в рамках фестиваля подписан меморандум о сотрудничестве в
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области сохранения, приумножения и развития общего культурного наследия между
Россией и Грецией.
Знаковым событием прошедшего года для республики стал Международный
форум «Астрономия и мировое наследие», в котором приняли участие известные
ученые из Германии, Греции, Болгарии, Италии, Пакистана, Монголии, а также
Беларуси, Украины, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и
других стран.
15. О завершении инвентаризации газового и электрохозяйства Республики
Татарстан для последующей передачи бесхозяйных объектов в собственность
муниципалитетов и специализированных организаций.
В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан от 20.06.2012
№ 24868-МР согласован механизм оформления муниципальными образованиями
бесхозяйных объектов газоснабжения, расположенных на территории Республики
Татарстан, для последующей передачи в собственность Республики Татарстан и
закрепления за специализированной организацией.
Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан совместно с АО «Бюро технической инвентаризации Республики
Татарстан» в рамках государственного контракта от 29.04.2014 № 80 выполнена
постановка на государственный кадастровый учет 2 741 единого производственнотехнологического комплекса, включающего в себя выявленные бесхозяйные
объекты. На сегодняшний день 2 639 объектов газоснабжения поставлены на учет как
бесхозяйные, в том числе в отношении 1 571 объекта газоснабжения
38 муниципальными образованиями проведены мероприятия по признанию права
муниципальной собственности.
Распоряжением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от
26.12.2011 № 2455-р утвержден Порядок выявления на территории Республики
Татарстан объектов электросетевого хозяйства, относящихся к государственной
собственности Республики Татарстан. В 2012–2019 годах за специализированной
организацией – государственным унитарным предприятием Республики Татарстан
«Электрические сети» на праве хозяйственного ведения закреплены 2 942 объекта
электросетевого хозяйства (воздушные, кабельные линии электропередач,
трансформаторные, распределительные подстанции, комплектные, блочнокомплектные трансформаторные подстанции). Работа по инвентаризации и
государственной регистрации объектов продолжается.
16. О мерах, принятых Правительством Республики Татарстан для
утверждения прохождения по территории республики на участке Шали (М-7) –
Бавлы (М-5) автодорожной части международного транспортного коридора
(МТК) Европа – Западный Китай.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р утвержден комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
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В план включено 11 федеральных проектов, в том числе федеральный проект «Европа
– Западный Китай».
В составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный
Китай» на территории Республики Татарстан планируется строительство скоростной
автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Реализация
проекта за счет строительства скоростной автомобильной дороги М-12 позволит
объединить его с участком строящейся в республике автомагистрали «Шали (М-7) –
Бавлы (М-5)» как самостоятельного направления международного транспортного
маршрута «Европа – Западный Китай».
17. О перспективах формирования в Республике Татарстан жилищного
фонда социального использования. Указать количество очередников на получение
жилья по социальному найму в муниципальных образованиях республики.
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования», в соответствии с которым введен институт найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, принят Закон
Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 13-ЗРТ «О реализации прав граждан
на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» (далее – Закон № 13-ЗРТ).
В соответствии с Законом № 13-ЗРТ жилые помещения по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования могут быть
предоставлены нуждающимся в жилых помещениях гражданам в случае, если:
доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества не превышают
максимальный размер, устанавливаемый Методикой определения максимального
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению в
соответствии со статьей 5 Закона 13-ЗРТ;
гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в
порядке, установленном Законом Республики Татарстан от 13 июля 2007 года № 31ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма».
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.06.2018
№ 432 утвержден Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования (далее – Порядок). Согласно Порядку учет граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, осуществляется органами местного
самоуправления по месту жительства граждан.
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Во всех муниципальных образованиях установлены максимальные значения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилищного фонда социального использования.
По информации органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Татарстан, на вышеуказанный учет приняты 2 812 граждан.
В бюджете Республики Татарстан средства для формирования жилищного
фонда социального использования не предусмотрены.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма в органах местного самоуправления состоят 33 056 граждан (в том
числе 4 179 включены в список на получение дополнительной меры по обеспечению
жильем в качестве многодетных семей, имеющих пять и более детей).
В муниципальном образовании г. Казани на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма состоят 18 596 семей, по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования –
5 семей. Фонд социального использования в г.Казани отсутствует, жилищное
строительство за счет средств муниципального бюджета не ведется. Освобожденные
муниципальные жилые помещения согласно действующему жилищному
законодательству предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также направляются на
исполнение судебных решений.
18. О
перспективах
решения
вопросов
переселения
граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.
В целях реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 № 242 утверждена
Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019–2025 годы.
В соответствии с программой площадь аварийного жилищного фонда в
Республике Татарстан, подлежащая расселению в 2019–2025 годах с участием
средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», составляет 21 027,7 кв.метра, из 85 аварийных домов
необходимо переселить 1 754 человека.
В 2019–2020 годах реализуется этап 2019 года программы (участники –
Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский,
Кукморский, Мензелинский, Сабинский, Чистопольский муниципальные районы и
муниципальное образование г. Казани). По плану из 56 помещений
на 2 055,9 кв. метра должны быть переселены 200 граждан. На 1 января 2020 года
расселены 90 человек из 29 квартир на 1 087,2 кв. метра, или 52,9 % от всего объема
этапа 2019 года.
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19. О мерах, направленных на обеспечение арендным или служебным
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий работников бюджетной
сферы, особенно в отраслях с высоким уровнем дефицита кадров.
Задачей в области строительства арендных домов является оказание поддержки
развитию особых экономических и промышленных зон через создание условий для
привлечения высококвалифицированных специалистов.
Основной объем строительства указанного типа жилья осуществляется через
некоммерческую организацию «Государственный жилищный фонд при Президенте
Республики Татарстан».
В рамках реализации программы с 2010 по 2019 год в Республике Татарстан
введено в эксплуатацию 297 арендных домов на 3 124 квартиры общей площадью
177,7 тыс. кв. метров, в том числе в 2019 году – 73 жилых дома площадью
23,5 тыс. кв. метров на 461 квартиру.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 71 жилой дом площадью
8,5 тыс. кв. метров на 138 квартир. На 20 февраля 2020 года в эксплуатацию введен
жилой дом площадью 807 кв. метров.
В настоящее время в собственности Республики Татарстан к составу
специализированного
жилищного
фонда
отнесены
жилые
помещения,
предназначенные для детей-сирот, сотрудников органов внутренних дел, а также
жилые помещения, закрепленные на праве оперативного управления за
государственными учреждениями.
20. О мерах, принимаемых в целях обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и семей с
детьми-инвалидами.
За 2007–2012 годы жилищные сертификаты получили 733 ребенка-сироты, за
2013 – 2019 годы жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма обеспечены 2 127 детей-сирот.
Год

Всего,
тыс.рублей

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

246 028,6
317 134,6
356 421,4
339 182,8
346 724,6
355 286,2
373 231,9

В том числе
бюджет Республики
федеральный
Татарстан
бюджет
173 942,2
72 086,4
233 728,2
83 406,4
269 811,0
86 610,4
288 697,8
50 485,0
302 844,0
43 880,6
314 957,8
40 328,4
328 501,0
44 730,9

Количество
детей-сирот, получивших
жилые помещения, человек
265
309
331
311
305
297
309

Увеличение доли и снижение долговых обязательств планируется через
реализацию мер, направленных на сохранение жилых помещений, на которые
закреплено право пользования и права собственности детей-сирот; сохранение жилых
помещений, которые были предоставлены детям-сиротам, но договор с которыми
досрочно прекращен и квартиры переданы следующим очередникам.
Для реализации контроля за сохранностью жилья Министерством образования
и науки Республики Татарстан совместно с Министерством земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан издан приказ от 18 января
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2019 года «О проверке сохранности жилых помещений специализированного
жилищного фонда Республики Татарстан, предоставленных лицам из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, на условиях договоров найма».
В целях приведения нормативной правовой базы Республики Татарстан в
соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
принят Закон Республики Татарстан от 1 марта 2019 года № 20-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в
статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан».
В целях повышения качества оказания государственной услуги по включению
(отказу во включении) в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда, заключено соглашение от
28 декабря 2018 года о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Татарстан» по приему документов. Предусмотрен порядок учета
органами местного самоуправления по месту жительства детей-сирот, нуждающихся
в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда
Республики Татарстан по договорам найма, муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, жилищного фонда социального использования по
договорам найма жилых помещений фонда социального использования.
В 2019 году в целях учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, сведения о данной категории граждан
внесены в Единую государственную информационную систему социального
обслуживания (более 3 тыс. человек).
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан»
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Республики
Татарстан»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
03.10.2019 № 888, в 2020 году 600 детей-сирот будут обеспечены жилыми
помещениями. На эти цели будет направлено 840,7 млн рублей, из них из бюджета
Республики Татарстан – 794,7 млн рублей, из федерального бюджета, планируемых к
привлечению, – 46 млн рублей.
21. О мерах, принятых Правительством Республики Татарстан по
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены
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полномочия муниципальных образований, в том числе организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципальных
образований документации по планировке территории; дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения.
На 20 марта 2020 года в Республике Татарстан предоставлены в общую долевую
собственность 35 972 земельных участка, в том числе в г. Казани – 5 745. Всего в
Республике Татарстан 61 173 многодетные семьи, имеющие и имевшие право на
бесплатное получение земельного участка, из них включены в списки на получение
участков 56 165 семей.
По данным муниципальных образований, земельные участки обеспечены
инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом за весь период реализации меры
поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям), в том
числе:
линиями электропередач – 18 317 участков;
водоснабжением – 7 909 участков;
газоснабжением – 5 611 участков;
асфальтированными дорогами – 1 304 участка;
грунтовыми дорогами – 26 174 участка.
Органы местного самоуправления в крупных городах ведут работу по
включению земельных участков в границы населенных пунктов в целях их
дальнейшего предоставления многодетным семьям.
В связи с тем, что в настоящее время выделение средств по отдельной
программе на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям, объектами инженерной инфраструктуры не предусмотрено, единственной
возможностью обеспечения их инженерной инфраструктурой является включение
потребностей муниципальных образований в федеральные и республиканские
программы по обеспечению необходимыми сетями.
Водоснабжение
Ежегодно по заявкам муниципальных образований распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан формируется перечень строящихся, подлежащих
капитальному ремонту и реконструкции объектов обеспечения населения питьевой
водой в населенных пунктах Республики Татарстан.
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной
программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014–2022 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.04.2014 № 289. Формированием перечня объектов занимается Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан.
Кроме этого, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан формирует предложения о включении затрат на строительство уличных
водопроводных сетей в лимиты финансирования из федерального бюджета в рамках
новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019
года № 696.
Энергоснабжение
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей
осуществляется в соответствии с правилами технологического присоединения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 года № 861. На основании заявок от собственников земельных
участков и заключенных договоров на осуществление технологического
присоединения осуществляется комплекс необходимых мероприятий.
Срок исполнения мероприятий определяется для каждого заявителя
индивидуально и будет составлять от 4 до 6 месяцев с даты заключения договора в
зависимости от объемов строительства объектов электросетевого хозяйства,
необходимых к выполнению со стороны ОАО «Сетевая компания». При этом со
стороны ОАО «Сетевая компания» в целях исполнения договоров выполняется весь
необходимый комплекс мероприятий до границ земельного участка заявителя.
Для заключения данных договоров собственникам земельных участков
необходимо обращаться в адрес ОАО «Сетевая компания» с заявками на
технологическое присоединение любым удобным способом: очно в любом офисе
обслуживания потребителей компании, заочно посредством почтового отправления
или через личный кабинет пользователя на официальном сайте компании
www.gridcom-rt.ru. Использование личного кабинета является приоритетным,
поскольку обеспечивает заявителям комфортную возможность получения услуги без
посещения офисов компании.
Газоснабжение
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан определено
ответственным исполнителем разработки и реализации мероприятий по газификации
Республики Татарстан, финансируемых за счет средств, полученных от применения
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань». Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.08.2018 № 693 утвержден Порядок
формирования плана мероприятий по газификации Республики Татарстан (далее –
Порядок).
В соответствии с Порядком Министерством промышленности и торговли
Республики Татарстан формируется сводный перечень объектов для возможного
включения в план мероприятий по газификации Республики Татарстан на очередной
год на основании предложений муниципальных образований Республики Татарстан.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2019 № 829
утвержден План мероприятий по газификации Республики Татарстан на 2020 год.
План мероприятий на 2020 год включает в том числе выполнение проектноизыскательских работ по 21 объекту в 19 муниципальных районах республики,
направленных на обеспечение газификацией земельных участков, выделенных
многодетным семьям, благодаря которым по итогам газификации будет обеспечена
возможность подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения более 8 000 земельных участков (порядка 90 % от общего
количества новых объектов).
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Указанная работа будет продолжена в 2021 году и в последующие годы при
технической возможности газораспределительной сети ООО «Газпром трансгаз
Казань» и на основании предложений муниципальных образований Республики
Татарстан, представленных в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.08.2018 № 693 «Об утверждении Порядка формирования
плана мероприятий по газификации Республики Татарстан».
Также Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан формирует предложения по включению затрат на строительство уличных
газовых сетей в лимиты финансирования из федерального бюджета в рамках новой
Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019
года № 696.
Дорожное хозяйство
В целях реализации государственной политики в области транспортной
инфраструктуры в республике действует государственная программа «Развитие
транспортной системы Республики Татарстан на 2014–2024 годы», утвержденная
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012,
государственным заказчиком – координатором которой является Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
проведен анализ потребности в обеспечении транспортной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых многодетным гражданам.
Общая ориентировочная потребность в строительстве автомобильных дорог к
участкам, выделяемым гражданам, имеющих трех и более детей, в муниципальных
районах Республики Татарстан составляет 756,7 км общей стоимостью
7 828,8 млн рублей, в том числе в строительстве подъездов с устройством
асфальтобетонного покрытия – 117,4 км на сумму 2 394,7 млн рублей и в приведении
в нормативное состояние дорожно-уличной сети с устройством щебеночно-песчаной
смеси – 639,3 км на сумму 5 434,1 млн рублей. Источник финансирования
строительства дорог к земельным участкам, выделяемых гражданам, имеющим трех
и более детей, не определен.
22. О перспективах строительства детской многопрофильной больницы в
г. Казани и второй очереди ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная
больница» (строительство детского корпуса).
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская
больница № 1» г. Казани общей площадью 5 616,1 кв. метра располагается в зданиях
1958 и 1983 годов постройки. Здания по площадям и по набору помещений не
отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, что вызывает
большие трудности в оказании медицинской помощи и недовольство пациентов.
Решением сложившейся проблемы может стать строительство нового здания
больницы. Это позволит снизить младенческую и детскую смертность,
заболеваемость, а также повысить доступность медицинской помощи детскому
населению. Проектная идея строительства новой детской больницы заключается в
организации многопрофильного центра для детей всего г. Казани. С развитием всех
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необходимых профилей лечения, в том числе оказания неотложной и экстренной
медицинской помощи, а также развитие новых технологий, реабилитационных
методов лечения, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей.
Министерством здравоохранения Республики Татарстан строительство объекта
предлагается на свободном земельном участке площадью 3,5 гектара в НовоСавиновском районе г. Казани по проспекту Х. Ямашева, с кадастровым номером
16:50:000000:19081. Разработка проектно-сметной документации объекта
строительства здания государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская детская больница № 1» г. Казани составляет ориентировочно
87 150 тыс. рублей. Источник финансирования не определен.
Здание государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора
А.Ф. Агафонова» по адресу: г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 83 введено в
эксплуатацию в 2006 году, как первая очередь проекта. На территории этого
учреждения
имеются
все
необходимые
инженерные
коммуникации,
вспомогательные службы, которые спроектированы и построены с учетом
строительства второй очереди больницы. В рамках реализации второй очереди
проекта планировалось строительство детского корпуса на 150 коек общей площадью
8 тыс. кв. метров. Земельный участок под строительство выделен вблизи основного
корпуса больницы.
По информации государственного унитарного предприятия Республики
Татарстан – головной территориальной проектно-изыскательской научнопроизводственной фирмы «Татинвестгражданпроект», разработка проектноизыскательских работ по объекту «Строительство 2 очереди государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая
инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова» составляет
ориентировочно 40 299 тыс. рублей. Источник финансирования не определен.
23. О мерах по выделению дополнительных средств из бюджета
Республики Татарстан (в каком объеме) на лекарственное обеспечение:
– граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;
– региональных льготников, численность которых увеличивается в связи с
ростом выявляемости онкологических заболеваний, сахарного диабета,
бронхиальной астмы.
С 2012 года в Республике Татарстан организовано ведение регионального
сегмента Федерального регистра больных с орфанными заболеваниями. На 1 февраля
2020 года в регистр включено 650 пациентов, страдающих орфанными заболеваниями
(с учетом пациентов, перешедших с 01.01.2019 на федеральный уровень, в том числе
292 ребенка). Без учета вышеуказанных пациентов в регистр включено 575
пациентов, из них 238 детей.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия по лекарственному
обеспечению граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,
закреплены за органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Указанные расходы отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации без
соответствующих доходных источников.
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» с 01.01.2019 полномочия финансирования расходов по
организации лечения больных, страдающих орфанными заболеваниями (гемолитикоуремический синдром, мукополисахаридоз I, II, VI типов, юношеский артрит с
системным началом) перешли на федеральный уровень.
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 452-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочия финансирования расходов по организации
лечения больных, страдающих такими орфанными заболеваниями, как апластическая
анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) также перешли на федеральный уровень.
Ориентировочная финансовая потребность на организацию льготного
лекарственного обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями и
нуждающихся в лечении, на 2020 год составляет 775,28 млн рублей (без
5 заболеваний, перешедших на федеральный уровень). Запланированы денежные
средства на 2020 год в сумме 199,68 млн рублей, дефицит средств составляет
575,6 млн рублей.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от
23.07.2019 № 1427-Пр субъектам Российской Федерации необходимо довести
региональный льготный перечень препаратов до перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, на
доведение до утвержденного на 2020 год перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, за исключением препаратов, применяемых в
стационарных условиях, необходимо дополнительно 3,62 млрд рублей.
24. О перспективах:
– строительства офтальмологического центра (на октябрь 2018 г. в листе
ожидания операции катаракты 16911 человек, прооперировано 2884 человека);
– открытия специализированного реабилитационного центра для детей с
проблемами слуха;
– открытия факультета профессиональной переподготовки или
подготовки специалистов-сурдологов;
– оказания высокотехнологичной предоперационной помощи детям, в том
числе и бесплатной помощи по замене речевого процессора, который подлежит
замене каждые пять лет;
– увеличения финансирования операций детям, нуждающимся в операциях
в клиниках за пределами Республики Татарстан и за рубежом;
– финансирования обеспечения онкологических больных жизненно
необходимыми дорогостоящими препаратами в период прохождения
согласований по выделению средств на обеспечение, а также дорогостоящими

256
препаратами по назначению врача, не включенными в список жизненно
необходимых.
Министерством здравоохранения Республики Татарстан планируется
строительство нового 4-этажного корпуса консультативной поликлиники на
территории
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан имени профессора Е.В. Адамюка» по адресу:
г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14. Строительство поликлиники позволит увеличить
доступность амбулаторных консультаций населению, организовать оказание
неотложной круглосуточной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
упростить логистику перевода пациента из амбулаторного звена в стационар, а также
ограничить перемещение пациентов пожилого возраста на длинное расстояние
(700 метров). Стоимость проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
здания поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан имени профессора Е.В. Адамюка»
составляет ориентировочно 10 760,5 тыс. рублей. Источник финансирования не
определен.
В Республике Татарстан оказание сурдологической помощи детям
организовано в соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология»,
от 17.09.2014 № 526н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при нейросенсорной потере слуха двухсторонней после кохлеарной
имплантации пациентам, нуждающихся в замене речевого процессора системы
кохлеарной имплантации», приказом Министерства здравоохранения Республики
Татарстан от 14.10.2015 № 2136 «Об организации оказания медицинской помощи
детям по профилю «сурдология – оториноларингология».
Специализированная медико-санитарная помощь детям по профилю
«сурдология – оториноларингология» оказывается на базе отделения сурдологии и
слухопротезирования консультативной поликлиники № 2 государственного
автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр реабилитации слуха»
г. Набережные Челны.
Консультация и хирургическое лечение детей с двухсторонним сенсоневральным нарушением слуха и глухотой (кохлеарная имплантация) осуществляется на базе
следующих федеральных центров:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научноклинический центр аудиологии и слухопротезирования Федерального медикобиологического агентства», г. Москва;
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр оторинолорингологии Федерального медикобиологического агентства», г. Москва;
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федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова Федерального медикобиологического агентства», г. Санкт-Петербург.
Реабилитация проимплантированных детей осуществляется в федеральном
государственном бюджетном учреждении Центр реабилитации (для детей с
нарушением слуха) Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Троицк.
В республике ежегодно по результатам аудиологического скрининга
выявляются около 30 детей с нейросенсорной тугоухостью, которым проводится
кохлеарная имплантация в условиях федеральных центров в рамках оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета.
Стоимость одной системы кохлеарной имплантации составляет 1,5 – 1,6 млн рублей.
В 2019 году проведено 27 замен речевых процессоров.
С 2015 года в федеральных центрах осуществляется замена речевых
процессоров системы кохлеарной имплантации по истечении срока пользования 5 лет
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования через
территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Стоимость
одного речевого процессора составляет от 500 до 700 тыс. рублей.
В 2019 году проведено 27 замен речевых процессоров. В 2020 году в
федеральные медицинские учреждения на замену речевых процессоров планируется
направить 58 детей.
В Республике Татарстан на диспансерном учете у врача-сурдолога состоит
320 детей с односторонним нарушением слуха и 1 424 ребенка с двухсторонним
хроническим нарушением слуха, из них 340 детей имеют высокую степень
тугоухости (III – IV степень тугоухости и глухота) и признаны детьми-инвалидами.
Все дети с нарушением слуха нуждаются в сурдопедагогической поддержке,
обучении в специализированных образовательных учреждениях и регулярной
медицинской реабилитации.
В настоящее время 297 детей пользуются системами кохлеарной имплантации,
из них 58 детей имплантированы бинаурально. В листе ожидания на направление в
федеральные медицинские учреждения для проведения кохлеарной имплантации
находятся 38 детей, из них 24 ребенка – для проведения операции на втором ухе.
Условия многопрофильной клиники, в составе которой находится отделение
сурдологии и слухопротезирования государственного автономного учреждения
здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан», позволяют привлекать к обследованию и
диагностике специалистов других специальностей (невролог, эндокринолог, окулист,
челюстно-лицевой хирург и др.), проводить функциональные, рентгеновские,
магнитно-резонансные исследования, осуществлять лечение в условиях
круглосуточного и дневного стационаров, проводить исследования на фоне
медикаментозного сна.
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Создание на базе государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан» (г. Казань) и государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр реабилитации слуха» (г. Набережные Челны) центра по
реабилитации для детей с нарушением слуха (далее – центр) позволит осуществлять
медико-психолого-педагогическую реабилитацию всем детям с нарушением слуха, в
том числе детям после проведения кохлеарной имплантации.
Для организации центра на базе отделения сурдологии и слухопротезирования
консультативной поликлиники № 2 государственного автономного учреждения
здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань) и государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр реабилитации слуха» (г. Набережные Челны) и
необходимо дооснащение оборудованием (ориентировочно на сумму 15 млн рублей),
выделение дополнительно 26 штатных единиц (врачи, медсестры, логопеды,
дефектологи и другие).
По вопросу открытия факультета профессиональной переподготовки
специалистов-сурдологов:
согласно
информации
ректора
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации организация цикла профессиональной
переподготовки по специальности «Сурдология – оториноларингология» на базе
образовательного учреждения возможна на внебюджетной основе.
25. О мерах, направленных на создание условий для трудоустройства
граждан, оставшихся без работы. О мерах социальной защиты временно
безработных.
Реализация активной политики занятости населения – одна из основных задач,
поставленных перед органами службы занятости.
В Республике Татарстан мероприятия по содействию занятости незанятых
граждан реализуются в рамках государственной программы «Содействие занятости
населения Республики Татарстан на 2014–2025 годы». Содействие занятости
осуществляется путем трудоустройства граждан как на свободные рабочие места,
заявленные работодателями в органы службы занятости, так и в рамках специальных
программ содействия занятости населения (общественные работы, временное
трудоустройство и т.д.).
В 2019 году в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы
обратились 63,2 тыс. человек, трудоустроены при содействии органов службы
занятости 37,2 тыс. человек (59 % обратившихся).
В период поиска работы для незанятых и безработных граждан органами
службы занятости республики реализуются активные программы содействия
занятости населения, позволяющие сохранить (приобрести) мотивацию к труду,
получить определенные навыки в работе, в отдельных случаях закрепиться на
рабочем месте.
Реализация активных программ в 2019 году предоставила гражданам,
обратившимся в органы службы занятости населения, возможность:
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участия в оплачиваемых общественных работах (8 720 человек);
участия в программах временного трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
(1 295 человек);
приобщения к труду (в свободное от учебы время на временные работы
трудоустроены 15 809 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет);
привлечения в сферу предпринимательства (получили организационноконсультационные услуги по вопросам самозанятости 1 406 безработных граждан, из
них 415 безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую деятельность
в налоговых органах в соответствии с договорами, заключенными с центрами
занятости населения об оказании единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации предпринимательской деятельности и на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации).
В целях расширения возможности трудоустройства отдельных категорий
граждан (незанятых инвалидов, выпускников образовательных организаций,
граждан, освобожденных из мест лишения свободы, многодетных родителей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов) предусматриваются механизмы
стимулирования работодателей при трудоустройстве данных категорий граждан.
Ежегодно из бюджета Республики Татарстан на указанные направления выделяются
финансовые средства в сумме более 41 млн рублей.
В Российской Федерации и Республике Татарстан в центре внимания
исполнительных органов государственной власти находятся вопросы реализации
прав инвалидов на социальную и трудовую реабилитацию и интеграцию их в
общество.
По данным федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр инвалидов», в Республике Татарстан в декабре 2019 года
численность инвалидов трудоспособного возраста составила 87,1 тыс. человек, из
них работают 26,7 тыс. человек (30,7 %), не работают 60,4 тыс. человек (69,3 %).
В республике ведется систематическая работа по вовлечению инвалидов в
трудовую деятельность. В настоящее время во всех центрах занятости сформирован
персонифицированный учет нуждающихся в трудоустройстве инвалидов. На каждого
опрошенного инвалида, высказавшего пожелание о трудоустройстве, заведен
«паспорт». С инвалидами ведется предметная индивидуальная работа по их
трудоустройству. Распорядительным документом Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан до руководителей центров занятости
населения доведены целевые показатели в области содействия занятости инвалидов.
Осуществляется постоянный контроль за исполнением установленных показателей.
В 2019 году в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей
работы обратились 3 578 инвалидов, трудоустроены 1 753 человека. Использовались
все механизмы, предусмотренные законодательством о занятости населения
(трудоустройство на свободные вакансии, общественные и временные работы,
самозанятость, профессиональное обучение).
В настоящее время ситуация на рынке труда Республики Татарстан
характеризуется как относительно стабильная.
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На 1 февраля 2020 года на учете в центрах занятости населения
зарегистрированы в качестве безработных 11 466 человек, из которых получают
пособие по безработице 9 503. Уровень общей безработицы в Республике Татарстан
составил 3,3 %, уровень регистрируемой безработицы – 0,56 % от численности
рабочей силы республики.
Порядок, размеры и сроки назначения пособия по безработице определяются
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032 «О занятости
населения в Российской Федерации».
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 346 «О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год»
установлены минимальная величина пособия по безработице в размере 1 500 рублей,
максимальная величина пособия по безработице в размере 12130 рублей.
Финансовое обеспечение социальных выплат безработным гражданам
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета.
26. О возможных перспективах оформления пособия по уходу за ребенком
через портал государственных услуг Республики Татарстан.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», согласно которому доля граждан, использующих механизм получения
государственных услуг должна быть не менее 70 процентов, непрерывно развивается
ресурс «Электронное правительство» и вместе с ним услуги в социальной сфере.
На сегодняшний день у граждан Республики Татарстан существует
возможность получать социально значимые услуги, не выходя из дома. Это позволяет
повысить эффективность работы специалистов, избавить граждан от лишних
посещений территориальных органов социальной защиты для предоставления
необходимых справок и, как следствие, сократить очередь в отделениях социальной
защиты.
Для получения «полностью электронной услуги» гражданину нужно подать
заявление на портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (далее – Портал госуслуг РТ), все необходимые сведения сотрудники
социальной защиты получают через систему межведомственного электронного
взаимодействия, о решении заявитель узнает также через Портал госуслуг РТ, при
положительном решении меры социальной поддержки в виде денежных выплат
перечисляются на указанный при подаче заявления счет.
В Республике Татарстан по результатам проведенного анализа определены
наиболее востребованные услуги, которые и были переведены в электронный вид с
2015 по 2018 годы.
Полностью в электронный вид переведены 8 услуг в сфере социальной защиты:
назначение основной компенсации за дошкольное образование;
назначение дополнительной компенсации за дошкольное образование;
назначение ежемесячного пособия на ребенка;
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назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам;
назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающихся из многодетных
семей;
назначение субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям,
имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
назначение субсидии на лекарственные средства многодетным семьям;
назначение субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг
инвалидам.
По 5 услугам реализована подача заявок в электронном виде через Портал
госуслуг РТ с приложением сканированных документов и с последующим личным
обращением гражданина в органы социальной защиты с предъявлением оригиналов
документов:
на назначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
на назначение субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан;
подача заявки на назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет;
подача заявки на назначение единовременного пособия при рождении ребенка;
подача заявки на назначение пособия по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций.
Также на Портале госуслуг РТ реализована возможность обратиться с
заявлением в электронном виде за получением следующих государственных услуг в
сфере содействия занятости населения:
информирование о положении на рынке труда;
содействие гражданам в поиске подходящей работы;
содействие работодателям в подборе необходимых работников;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования в
Республике Татарстан;
организация временного трудоустройства;
организация оплачиваемых общественных работ;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
содействие самозанятости безработных граждан.
По результатам 2019 года из 1,7 млн заявлений, поданных в органы социальной
защиты, 1,5 млн заявлений поданы в электронном виде, без личного участия
гражданина.
Таким образом, на сегодняшний день на Портале госуслуг РТ уже реализована
возможность подачи заявлений за назначением ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. За 2019 год за указанной услугой обратились 12 248 граждан, из них 24 % –
в электронном виде.
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27. О создании доступной среды для инвалидов, пешеходов с детскими
колясками. Об инвентаризации дорог и тротуаров с целью обеспечения
беспрепятственного движения пешеходов с ограниченными возможностями.
С 2015 года в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» финансовые средства на проведение мероприятий по адаптации
наземных, надземных и подземных пешеходных переходов не предусмотрены. В
настоящее время субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов
по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда»
предоставляется только по линии Министерства образования и науки Республики
Татарстан, где за проведение адаптационных работ на объектах образования
ответственным является Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан.
Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
условия
для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и
сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам. С этой целью в организациях проводится
инструктаж ответственных сотрудников с учетом Методического пособия для
обучения (инструктирования) сотрудников учреждений медико-социальной
экспертизы и других организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи. Указанное пособие размещено на сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
28. О перспективах корректировки параметров оценки уровня
имущественной обеспеченности пенсионеров в целях увеличения числа
пенсионеров – получателей ежемесячной денежной выплаты на проезд в
общественном транспорте с учетом фактической нуждаемости.
На какие цели направлены средства, сэкономленные после вступления в
силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 7 марта
2019 года № 163 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан", которым установлены условия
предоставления отдельных мер социальной поддержки пенсионерам в
зависимости от условия имущественной обеспеченности?
В соответствии со статьей 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
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дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан, в том числе исходя из установленных законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критериев
нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004
№ 542 «Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат,
пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике
Татарстан» установлена ежемесячная денежная выплата на проезд (далее – ЕДВ на
проезд) пенсионерам, у которых не имеются права на меры социальной поддержки по
иным нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) Республики
Татарстан.
Принимая во внимание, что Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р, предусмотрено повышение эффективности социальной
поддержки, в том числе путем совершенствования процедур проверки нуждаемости
граждан, ЕДВ на проезд предоставляется пенсионерам, среднемесячный доход
которых на дату обращения не превышает 25 тыс. рублей.
С 1 апреля 2019 года при предоставлении ежемесячной денежной выплаты на
проезд учитывается уровень имущественной обеспеченности пенсионеров,
установленный Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан».
В связи с внесенными изменениями в 2019 году право на получение ЕДВ на
проезд утратил 101 921 человек, что составляет 16,2 % от получателей ЕДВ на проезд
(629 142 человека), или 9 % от общего количества пенсионеров Республики Татарстан
(1,13 млн человек).
При этом граждане, утратившие право на получение ЕДВ на проезд, сохраняют
право на приобретение единого социального проездного билета (транспортной карты)
на проезд на всех видах городского транспорта без ограничения числа поездок по
стоимости 505 рублей, что существенно ниже стоимости обычного проездного билета
– 2 500 рублей.
Объем сэкономленных средств, предусмотренных в 2019 году на
предоставление ЕДВ на проезд, составил 306,3 млн рублей, в том числе
208,8 млн рублей за счет введения учета уровня имущественной обеспеченности.
В настоящее время в Республике Татарстан проживают 280,4 тыс. человек,
имеющих доход ниже прожиточного минимума, из них 85 % – семьи с детьми.
В целях повышения уровня доходов малоимущих семей с детьми
высвобождаемые в связи с введением уровня имущественной обеспеченности
средства в 2020 году направлены на:
предоставление ежемесячного пособия семьям с 5 и более детьми с доходами
ниже прожиточного минимума (далее – ПМ) – 223,5 млн рублей в год;
освобождение семей с 3 и более детьми с доходами ниже ПМ от платы за
детский сад – 44,7 млн рублей в год;
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введение электронного сертификата на лекарства детям до 3 лет из семей с
доходом ниже ПМ – 176 млн рублей в год;
увеличение размера пособия семьям с детьми-инвалидами, нуждающимся в
постороннем уходе, – 2,9 млн рублей в год.
29. О мерах по организации отдыха детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей с ВИЧ-инфекцией.
В рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на
2019–
2022 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в
Республике Татарстан на 2019–2022 годы» созданы условия для организации отдыха
(как в специализированных сменах, так и индивидуально) детей-инвалидов,
способных к самообслуживанию.
Общий массив путевок в санаторные и детские оздоровительные учреждения,
которыми могут воспользоваться дети-инвалиды в рамках программы по категории
«нуждающихся в особой заботе государства», составляет около 14 тысяч.
В 2019 году с учетом поступивших заявок, подтверждающих потребность,
проведены специализированные смены для 1 009 детей с ограниченными
возможностями здоровья (ДЦП, с сенсорными нарушениями (слуха и зрения), с
нарушением интеллекта, больных сахарным диабетом, детей-аутистов, больных
сахарным диабетом), в том числе отдохнули:
на Черноморском побережье – 225 человек (из них 199 детей-аутистов);
больные сахарным диабетом – 50 человек;
50 детей с детским церебральным параличом в сопровождении взрослых по
путевкам «мать и дитя»;
188 детей с сенсорными нарушениями (слуха и зрения);
170 детей с задержкой интеллекта;
326 детей-инвалидов, способных к самообслуживанию.
Существующие механизмы организации отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-инвалидов (способных к самообслуживанию) позволяют
проведение как специализированных смен, так и организацию санаторных смен по
линии Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Организация специализированных смен для ВИЧ-инфицированных детей в
настоящее время не проводится, так как отсутствуют заявки на отдых и оздоровление
указанной категории детей.
30. О перспективах организации в Республике Татарстан мер социальной
поддержки "детей войны", в том числе:
– определение статуса "дети войны";
– количественное определение льготной категории "дети войны";
– возможные меры поддержки "детей войны" с учетом опыта других
субъектов Российской Федерации;
– предполагаемый объем финансирования мер социальной поддержки
данной категории граждан.
В настоящее время ни федеральным законодательством, ни законодательством
Республики Татарстан не предусмотрено предоставление мер социальной поддержки
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«детям войны». Вместе с тем, многие граждане старшего поколения, которые в
период Великой Отечественной войны были несовершеннолетними, уже отнесены
федеральным законодательством или законодательством Республики Татарстан к
какой-либо льготной категории граждан (инвалиды; труженики тыла; лица,
награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; члены семей умерших
(погибших) инвалидов и участников войны; реабилитированные граждане и
граждане, пострадавшие от политических репрессий; лица, награжденные
государственными наградами Республики Татарстан; ветераны труда) и пользуются
предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки.
31. О перспективах положительного решения вопроса об обеспечении
школьников и студентов льготными проездными билетами на общественный
транспорт.
При разработке предложений о введении в Республике Татарстан
студенческого проездного были рассмотрены меры поддержки нуждающихся
обучающихся, исходя из финансовых возможностей бюджета республики.
В январе 2019 года Президентом Республики Татарстан принято решение о
реализации проекта «Транспортный грант» с увеличением объема бюджетной
субсидий с 30 млн рублей до 60 млн рублей в год и увеличением количества
грантополучателей для оказания адресной помощи обучающимся. В 2019 году
5 792 человека, обучающихся по очной форме обучения и имеющих среднедушевой
доход семьи менее 20 тыс. рублей, получили транспортный грант. В проекте
«Транспортный грант» приняли участие 127 образовательных организаций в
Республике Татарстан.
32. О перспективах изменения структуры оплаты за содержание ребенка
в детском дошкольном учреждении по источникам финансирования (бюджет
Республики Татарстан – муниципальный бюджет – родительская плата) в
части переноса оплаты труда вспомогательного персонала в республиканскую
или муниципальную составляющую, что даст возможность отменить
родительскую плату в случае непосещения ребенком детского сада по
уважительной причине.
О других вариантах отмены родительской платы в случае непосещения
ребенком детского сада по уважительной причине.
Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание
услуги по присмотру и уходу за воспитанниками дошкольных организаций
республики, по формированию и взиманию родительской платы утверждены
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.07.2019 № 546 «О
нормативном финансировании деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций».
Родительская плата за посещение ребенком образовательного учреждения
может быть уменьшена только на величину расходов на питание в случае отсутствия
воспитанника в детском саду. Размер других затрат, которые несет детский сад при
оказании услуги по присмотру и уходу за воспитанниками (оплата труда
обслуживающего персонала, организация хозяйственно-бытового и санитарно-

266
гигиенического обслуживания воспитанников, приобретение товаров хозяйственнобытового назначения) не зависит от числа детей, фактически находящихся в группе.
Поэтому указанные расходы включены в размер родительской платы в качестве
постоянной величины, т.е. абонентской платы. Это решение согласуется с решениями
Верховного суда Республики Татарстан от 29.12.2014 по делу № 3-110/2014 г. и
Верховного суда Российской Федерации от 22.04.2015 по делу № 11-АПГ15-4.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ) от
родительской платы освобождены дети-инвалиды, дети с туберкулезной
интоксикацией, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В
Республике Татарстан для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
размер родительской платы составляет 50 % от установленной родительской платы.
Граждане независимо от дохода в соответствии с Законом об образовании в РФ
имеют право на компенсацию части родительской платы на первого ребенка – в
размере 20 % от среднего размера родительской платы в детских садах; на второго
ребенка – в размере 50 % ; на третьего и последующих детей – в размере 70 %.
В Республике Татарстан на уровне муниципальных образований с 1 января
2014 года установлена дополнительная компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в детских садах семьям, имеющим доход на одного ее
члена менее 20 тыс. рублей.
В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям, имеющим
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, с 1 января 2020 года
установлена компенсация в размере 100 % возмещения расходов от фактически
внесенной родительской платы.
33. О мерах, направленных на увеличение размеров ежемесячных
денежных
выплат
на
обеспечение
питанием
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
гражданам, имеющим детей до 18 лет, предоставляется мера социальной поддержки
на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях в виде
субсидии, размер которой в 2020 году составляет 7 рублей 70 копеек ежедневно на
одного обучающегося (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
28.08.2019 № 724 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2020 год»).
34. О развитии и финансировании физической культуры и спорта. О
возможности увеличения числа бюджетных (бесплатных для граждан)
спортивных секций для всех возрастных групп.
В Республике Татарстан большое внимание уделяется развитию физической
культуры и спорта. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые спортивные
сооружения, открываются новые спортивные школы. Расходы консолидированного
бюджета Республики Татарстан, направленные на развитие физической культуры и
спорта, ежегодно растут не только за счет строительства, реконструкции,
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капитального ремонта, открытия новой сети, но также за счет увеличения расходов
на массовый спорт и спорт высших достижений.
Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан
на развитие физической культуры и спорта за 2012–2019 годы
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Всего

Сумма расходов,
тыс.рублей
14 829 547,5
9 041 895,9

Примечание
учтены расходы на организацию и проведение
Всемирной летней универсиады 2013 года в
г. Казани

4 059 986,9
4 615 420,2
5 661 740,5
10 565 366,1
7 882 616,7
8 108 859,1
(оперативные данные)
64 765 432,9

учтены расходы на организацию и проведение
чемпионата мира по футболу в 2018 году
учтены расходы на организацию и проведение
World Skillds

Ведется работа по повышению массовости занятий физической культурой и
спортом, направленная на выявление спортивно одаренных детей и подготовку
спортсменов, способных войти в состав сборных команд Республики Татарстан и
Российской Федерации.
Количество спортивных школ выросло с 162 в 2012 году до 170 в 2019 году,
открытие новых спортивных школ и популяризация культивируемых и новых видов
спорта привела к увеличению количества занимающихся в спортивных школах, за
последние восемь лет количество занимающихся на бюджетной основе увеличилось
на 7 422 воспитанника.
Количество
спортивных школ
Количество
занимающихся
из них на
бюджетной основе

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

162

163

163

169

171

172

170

170

90 300

88 436

85 793

87 907

86 700

90 659

91 401

90 750

80 519

79 144

84 284

85 391

83 003

85 502

86 421

87 941

Все спортсооружения на сегодняшний день максимально загружены и
эффективно эксплуатируются. Осуществляется процесс перевода спортивных школ
на новые спортивные объекты.
В целях достижения уровня рентабельности и повышения заработной платы
персоналу спортивных школ и спортивных объектов ежегодно устанавливается
уровень внебюджетных доходов государственных и муниципальных спортивных
школ (объектов).
Для исполнения указанных целей, за рамками занятий бюджетных групп, по
решению учредителей на льготной основе объекты предоставляются различным
категориям граждан (студенты, многодетные, малообеспеченные граждане,
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пенсионеры и т.д.). Дополнительно в спортивных объектах на постоянной основе
проводятся различные муниципальные, республиканские и всероссийские
соревнования.
Вместе с тем вопрос увеличения бюджетных (бесплатных для граждан)
спортивных секций для всех возрастных групп населения на сегодняшний день
остается за рамками действующих региональных нормативных актов.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 № 42 «Об
установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной
инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» определен нормативный
уровень охвата детей дополнительным образованием, услугами организаций
подготовки спортивного резерва для муниципальных районов и городских округов в
размере 120 % от числа обучающихся в общеобразовательных организациях (с
учетом занимающихся в кружках общеобразовательных организаций).
Набор новых спортивных групп приведет к превышению фактического охвата
над нормативным. Кроме того, для открытия новых спортивных групп и секций
необходимы тренерские ставки, на введение которых потребуются дополнительные
финансовые средства из бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов.
35. О перспективах разработки отдельной государственной целевой
программы (или подпрограммы) в целях финансирования мероприятий на
проведение капитального ремонта спортивных залов в городских школах.
В настоящее время в Республике Татарстан ремонт спортивных залов
общеобразовательных организаций осуществляется в рамках реализации
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и
спортом федерального проекта «Успех каждого ребенка». Перечень объектов
формируется по заявкам муниципальных образований Республики Татарстан.
Так, в 2019 году в рамках указанных мероприятий осуществлен ремонт
6 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности.
Кроме этого в Республике Татарстан ежегодно реализуется программа
капитального ремонта образовательных организаций. Перечень объектов программы
формируется по заявкам муниципальных образований Республики Татарстан. В
случае потребности и по решению муниципального образования в рамках реализации
программы может осуществляться ремонт спортивных залов общеобразовательных
организаций в рамках утвержденных видов работ.
36. О мерах, принимаемых для модернизации пищеблоков (замена
оборудования или оснащение новым) и реконструкции столовых (в целях
увеличения посадочных мест) в общеобразовательных организациях.
В Республике Татарстан 1 402 общеобразовательные организации, в которых
имеются 1 763 пищеблока: 1 383 сырьевых пищеблока; 239 доготовочных пищеблока;
141 буфет-раздаточнаяе (раздача готовой пищи).
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, на
сегодняшний день не соответствуют современным требованиям 158 пищеблоков, из
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которых 88 – по недостаточности помещений пищеблока, 67 – по недостаточному
количеству технологического оборудования, 3 – по износу оборудования более 80 %.
При этом ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций в случае
потребности и по решению муниципального образования может осуществляться в
рамках республиканской программы капитального ремонта образовательных
организаций в соответствии с перечнем утвержденных видов работ. Перечень
объектов программы формируется по заявкам муниципальных образований
Республики Татарстан.
37. О возможности и сроках реализации программы выделения
бюджетных мест в высших учебных заведениях и профессиональных
образовательных организациях Республики Татарстан для отдельных категорий
граждан:
– матерей-одиночек в возрасте до 25 лет;
– матерей, воспитывающих детей-инвалидов;
– многодетных матерей, проживающих в сельской местности;
– матерей, зарегистрировавшихся самозанятыми и проживающих в
сельской местности.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании в РФ) гарантируются общедоступность и бесплатность среднего
профессионального образования, если образование указанного уровня гражданин
получает впервые.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований является
общедоступным, за исключением приема на обучение по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств (часть 4 статьи 68 Закона
об образовании в РФ).
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
Республики Татарстан, образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных
поступающими документах об образовании и (или) документах о квалификации,
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе
представить при приеме, а также договора о целевом обучении с организациями.
Специальных льгот при приеме Закон об образовании в РФ не предусматривает,
все категории обучающихся принимаются на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в общем порядке.
В настоящее время вопросы поступления на обучение по образовательным
программам высшего образования, общие требования к организации приема на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также особые
права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
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специалитета регламентируются статьями 70, 71 Закона об образовании в РФ и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
В соответствии с федеральным нормативным правовым регулированием
отдельным категориям граждан (матерям-одиночкам в возрасте до 25 лет; матерям,
воспитывающим детей-инвалидов; многодетным матерям, проживающим в сельской
местности; матерям, зарегистрировавшимся самозанятыми и проживающим в
сельской местности) при поступлении на обучение по образовательным программам
высшего образования льготы не предусмотрены.
В то же время в целях включения указанной категории населения в список
граждан, которым могут быть предоставлены особые права при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета – предлагается направить в федеральный центр
соответствующую законодательную инициативу.
38. О реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в части ремонта школ искусств,
музыкальных и художественных школ в 2020 году и о планах на последующие
годы, а также о перспективах оснащения современным оборудованием иных
учреждений культуры и общеобразовательных организаций, в том числе
образовательных центров "Точки роста".
Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 по вопросу
реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции детских школ
искусств (подпункт «з» пункта 4) необходимо принять меры по финансовому
обеспечению на условиях софинансирования с субъектами Российской Федерации
капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ
искусств.
В январе 2020 года по запросу Министерства культуры Российской Федерации
о сборе заявочной документации на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту и реконструкции на 2020–2022 годы направлены предложения по
капитальному ремонту 14 детских школ искусств. Общий объем необходимого
финансирования 14 объектов на 2020–2022 годы составляет 522 020,1 тыс. рублей, в
том числе из федерального бюджета – 303 466,6 тыс. рублей, бюджета Республики
Татарстан – 218 553,5 тыс. рублей (на 2020 год – 10 учреждений; 2021–2022 годы –
4 учреждения).
В настоящее время Министерством культуры Российской Федерации
поддержаны 10 детских школ искусств на реализацию в 2020 году мероприятий по
капитальному ремонту за счет софинансирования из федерального бюджета в размере
250,7 млн рублей (58 %) (потребность из бюджета Республики Татарстан составляет
181,6 млн рублей (42 %).
Кроме того, на основании соглашения между Министерством культуры
Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан (от 11.02.2019
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№ 054-09-2019-135, дополнительное соглашение от 15.12.2019
№ 054-09-2019135/2) в 2020 году предусмотрено оснащение 14 образовательных учреждений в
сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую
сумму 106,38 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 61,7
млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 44,68 млн рублей.
На 2022 год предусмотрено оснащение по аналогичной схеме еще 14 детских
школ искусств муниципальных образований Республики Татарстан.
39. О перспективах увеличения заработной платы в сфере культуры.
Система оплаты труда работников учреждений культуры Республики Татарстан
утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.05.2018 № 413 «Об условиях оплаты труда работников государственных
учреждений культуры Республики Татарстан» (далее – ПКМ № 413). Заработная
плата состоит из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.
Базовые оклады оплаты труда работников культуры определены в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
культуры, искусства и кинематографии».
Размер заработной платы работников учреждений культуры в Республике
Татарстан зависит от стажа работы, квалификации, сложности и качества
выполняемой работы путем установления соответствующих стимулирующих выплат.
Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Министерством
финансов Республики Татарстан, государственным бюджетным учреждением «Центр
экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
Министров Республики Татарстан» и Татарским республиканским комитетом
профсоюзов работников культуры Республики Татарстан решается вопрос о внесении
изменений в ПКМ № 413 в части:
установления дифференцированных окладов для должностей работников
культуры, по которым разработаны профессиональные стандарты (в настоящее время
профессиональные стандарты по отрасли «культура и искусство» разработаны только
по 8 должностям);
увеличения размера компенсационных выплат за наличие государственных
наград;
установления надбавок за стаж работы по профилю работникам
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии государственных учреждений культуры Республики
Татарстан;
установления выплат стимулирующего характера за применение в
практической работе иностранных языков.
40. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по снижению
количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах.
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Реализация комплекса мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» в рамках
государственной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014–2022 годы», а также
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на
2013 – 2020 годы» позволила сохранить положительную динамику по снижению
количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на дорогах
республики и минимизации их последствий.
За последние 10 лет число погибших в ДТП на дорогах республики сократилось
почти в 2 раза (2009 год – 689 человек, 2019 год – 369 человек). При этом динамика
снижения показателя – одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе
и в целом по России.
В 2019 году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано 4 525 ДТП, в
которых 369 человек погибли и 5 600 получили ранения (прогнозируемое значение
показателя – 528 человек).
За отчетный период выявлено 7,35 млн нарушений норм и правил,
действующих в сфере дорожного движения, наибольшая часть из которых
(5,99 миллиона, или 85,1 %) зафиксирована автоматическими комплексами фото- и
видеофиксации.
На 1 января 2020 года система автоматической фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения Республики Татарстан включает в
себя 1 102 датчика фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
(892 стационарных, 177 передвижных, 33 мобильных).
По итогам 2019 года пресечено 33 539 фактов управления транспортными
средствами (далее – ТС) с различными техническими неисправностями, в ходе
надзорной деятельности по линии технического надзора в отношении должностных
и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию ТС, выдано 123 предписания об
устранении нарушений обязательных требований безопасности, по результатам
проверок и надзорной деятельности к административной ответственности
привлечены 1 956 должностных и юридических лиц.
По линии дорожной инспекции и организации движения органами ГИБДД
выдано 3 521 предписание на устранение недостатков эксплуатационного состояния
дорог, по результатам проведенных контрольных проверок по фактам неисполнения
предписаний составлено 318 административных материалов.
В органы прокуратуры направлено 82 сообщения о систематическом
невыполнении ответственными лицами законодательства в области безопасности
дорожного движения при осуществлении дорожной деятельности, по факту
несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
ремонте и содержании дорог в отношении должностных и юридических лиц
возбуждено 840 дел об административных правонарушениях.
В Республике Татарстан реализуется национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Основными задачами проекта являются
приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети агломерации и
уменьшение количества мест концентрации ДТП.
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В настоящее время сформирована программа в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019–2024 годы, которой
предусматривается:
увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям;
снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки;
снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП;
снижение в 3,5 раза смертности в результате ДТП.
В 2019 году в рамках национального проекта выполнен ремонт 205,8 км
автомобильных дорог, в том числе:
ремонт 108,3 км дорог регионального значения на 77 участках с высокой
интенсивностью движения (Казань – Малмыж, Казань – Шемордан, Набережные
Челны – Заинск – Альметьевск и др.), что обеспечивает достижение 46,9 %
нормативного состояния;
ремонт 47,3 км дорог г. Казани на 88 улицах города (ул. Габишева, Фучика,
Краснококшайская, тротуары по ул. Ершова, Чуйкова, Адоратского), что
обеспечивает достижение 83,3 % нормативного состояния;
ремонт 40,9 км дорог на 5 центральных улицах г. Набережные Челны (пр. Мира,
Набережночелнинский, Мусы Джалиля, Альметьевский тракт), что обеспечивает
достижение 78,7 % нормативного состояния;
ремонт 9,3 км дорог на 5 основных улицах г. Нижнекамска (проспект Химиков,
ул. 30 лет Победы, ул. Чистопольская, ул. 50 лет Октября), что обеспечивает
достижение 67,2 % нормативного состояния.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2018 № 1064 утверждена
программа дорожных работ на 2019 год.
В рамках исполнения программы разработан ряд адресных мероприятий,
направленных на повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения, а именно по:
обустройству искусственных неровностей на примыканиях второстепенных
дорог, улиц населенных пунктов, вблизи организаций обслуживания населения и
образовательных организаций на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения Республики Татарстан. Установлено 107 искусственных
неровностей на территории 18 муниципальных районов;
устройству искусственного освещения на участках дорог, проходящих через
населенные пункты. Выполнено устройство искусственного освещения на 31 участке
в 22 муниципальных районах республики общей протяженностью 90,4 км;
установке металлического барьерного ограждения. Для предотвращения
происшествий в результате выезда на полосу встречного движения, а также для
ограничения выхода пешеходов на проезжую часть установлено 14,7 км
металлического ограждения барьерного типа в 14 муниципальных районах на
84 участках;
установке 27остановочных павильонов;
обустройству пешеходных переходов;
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установке 17 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход»
над проезжей частью;
замене 24 534 сигнальных столбиков.
В Республике Татарстан ведется планомерная работа по выявлению мест
концентрации ДТП и разработке мероприятий, направленных на их устранение. По
итогам 2019 года на территории республики выявлено 101 место концентрации ДТП.
На всех сформировавшихся аварийно-опасных местах проведены мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения, включающие в себя снижение
скоростного режима, изменение схем дислокации дорожных знаков и разметки,
устройство искусственного освещения.
В целях повышения безопасности дорожного движения в Республике
Татарстан, сокращения ДТП и снижения тяжести их последствий осуществляется
значительный объем работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Для организации согласованных действий исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан в области обеспечения безопасности
дорожного движения осуществляет деятельность Правительственная комиссия
Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.
Существенную роль в координации и реализации мер по повышению
безопасности дорожного движения имеет практика проведения ежегодных
расширенных заседаний Правительственной комиссии Республики Татарстан по
обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам данных заседаний
выносятся постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, включающие
в себя ключевые моменты организационной деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения.
В целях исполнения постановления Правительственной комиссии Республики
Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения от 17.01.2019 № 1 в
адрес начальников управлений (отделов) образования муниципальных образований
Республики Татарстан и руководителей подведомственных организаций
Министерства образования и науки Республики Татарстан направлено письмо от
07.02.2019 № 1172/19 об усилении контроля за деятельностью организаций, занятых
в сфере транспортных пассажирских перевозок, в части реализации необходимых мер
по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке детей, проведения
инструктажей водителей, размещения тематической наглядной информации по
безопасности дорожного движения, в том числе памяток, направленных ГИБДД, в
салонах автобусов.
В целях организации безопасных перевозок обучающихся по Республике
Татарстан утвержден порядок организации выезда обучающихся образовательных
организаций, подведомственных органам управления образования, на мероприятия
по Республике Татарстан и за ее пределы, обеспечено функционирование телефона
«горячей линии» по вопросам организации межмуниципальных, междугородних
перевозок детей на мероприятия.
Муниципальными органами управления образования организуется ежедневный
мониторинг доступности школьных автобусов в Единой государственной
информационной системе «ГЛОНАСС+112» и контроль передвижения детей
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согласно правилам дорожного движения и в соответствии со схемами безопасного
маршрута движения детей.
В дошкольных организациях республики функционируют специально
оборудованные автоклассы и кабинеты по обучению правилам дорожного движения,
которые оснащены наборами дорожных знаков, макетами микрорайонов, где
проживают дети, большим количеством дидактических игр и развивающего
материала. Всего в дошкольных образовательных организациях функционируют
610 кабинетов по обучению правилам дорожного движения, 176 автоклассов.
Муниципальными органами управления образованием организована работа по
приведению Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций и схем
безопасного маршрута движения детей в соответствие с методическими
рекомендациями, направленными Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан. На главной странице официальных сайтов образовательных организаций
имеется раздел «Дорожная безопасность» о безопасности дорожного движения,
которая регулярно наполняется актуальной информацией.
С целью обмена инновационным опытом профилактической работы по
предупреждению ДТП педагоги активно используют интернет-ресурсы, публикуют
свои разработки на сайтах дошкольных образовательных организаций и на различных
образовательных сайтах и порталах. При подготовке тематических мероприятий
педагоги образовательных организаций республики широко используют
информационные материалы, размещенные на портале www.sakla.ru.
Продолжаются мероприятия по популяризации ношения одежды и предметов
со светоотражающими элементами. Данный вопрос рассматривается на родительских
собраниях, на эту тему выступают отряды юных инспекторов дорожного движения, в
образовательных организациях оформляются уголки безопасности дорожного
движения.
Департаментом надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Республики Татарстан разработан и направлен на согласование
в прокуратуру Республики Татарстан план проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год (далее – План проверок). В План
проверок отобраны 46 автошкол по следующим критериям: периодичность
проведения плановых проверок (не чаще чем раз в 3 года); количество ДТП,
совершенных по вине выпускников с водительским стажем менее двух лет;
количество выпускников, имеющих низкие показатели сдачи экзаменов в
экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции
Республики Татарстан.
41. Об эффективности системы общественного контроля (ГИС
«Народный контроль») за состоянием автомобильных дорог.
С 2012 года в Республике Татарстан функционирует государственная
информационная система Республики Татарстан «Народный контроль» (далее – ГИС
«Народный контроль»).
Эффективность работы ГИС «Народный контроль» способствует росту доверия
граждан, что выражается и в увеличении количества поданных уведомлений.
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Всего с начала функционирования ГИС «Народный контроль» опубликовано
256 179 уведомлений, из них: 224 158 – решены, 14 479 – запланированы, по 16 838 –
мотивированный отказ, 704 – в работе. За указанный период общее количество
комментариев, поступивших от граждан, достигло 1,5 миллиона, количество
поддержек – 1,2 миллиона.
За 2019 год в ГИС «Народный контроль» с учетом возвращенных уведомлений
из всех статусов опубликованы 77 162 уведомления, что на 26 % больше по
сравнению с уровнем 2018 года (61 378 заявок), из которых: 60 052 – решены, 11 634
– запланированы, 4 778 – мотивированный отказ, 698 – в работе.
Активнее всего пользователи системы подают уведомления по категориям
«Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог»,
«Нарушение в наружной рекламе», «Организация дорожного движения»,
«Общественный транспорт» и другим.
Наибольшее количество заявок поступает из г. Казани, г. Набережные Челны,
Альметьевского,
Нижнекамского,
Бугульминского,
Лениногорского,
Зеленодольского муниципальных районов.
Своевременное положительное рассмотрение уведомлений в ГИС «Народный
контроль» находит свое отражение в комментариях и в оценках пользователей
системы о работе министерств, ведомств и муниципальных районов республики.
Граждане сами контролируют исполнение отдельных уведомлений, оставляя
комментарии и даже дополнительные фотографии в системе, либо при формальном
рассмотрении или при отписках автор возвращает уведомление вновь в работу
исполнителям.
ГИС «Народный контроль» позволяет выявлять болевые точки и острые
проблемы граждан, и является источником для формирования республиканских
программ и финансирования бюджета муниципальных образований.
Так, например, в 2014 году введены дополнительные республиканские
программы по обустройству дворовых территорий, внутрипоселковых дорог,
освещению сельских улиц.
Благодаря ежегодной реализации указанных программ, а также активной работе
ответственных исполнителей по исполнению уведомлений, поступающих в ГИС
«Народный контроль», в 2019 году в рамках республиканских программ по ремонту
республиканских и муниципальных дорог удалось положительно решить
12 159 уведомлений граждан по вопросам содержания и ремонта дорог, что на
33 процента больше по сравнению с 2018 годом. В 2019 году по благоустройству
придомовых территорий и содержанию общественных пространств решено
23 859 уведомлений из 30 147, опубликованных в системе, что на 29 % больше по
сравнению с 2018 годом.
Наибольшее количество предложений граждан по ремонту республиканских и
муниципальных дорог в разрезе муниципальных районов и городских округов
республики за 2019 год поступило по г. Казани – 9 624, г. Набережные Челны – 2 388,
Альметьевскому – 1 211, Нижнекамскому – 909, Бугульминскому – 563,
Лениногорскому – 483, Зеленодольскому – 366 муниципальным районам.
В рамках республиканской программы по ремонту дорог выполнены работы на
1 276 улицах и 716 объектах дворовых территорий, в том числе 693 – по
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уведомлениям, которые находились на контроле в системе и требовали системного
подхода к их решению.
В 2020 году, благодаря реализации программы «Наш двор» и учету мнения
граждан, планируется выполнить значительную часть уведомлений прошлых лет по
ремонту и содержанию дорог, которые находились в системе со статусом
«запланировано».
При капитальном ремонте дорог учитываются предложения и пожелания
граждан по адаптации и оборудованию пешеходных переходов, тротуаров для
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, устройству пандусов,
занижению бордюрных камней.
В 2019 году продолжена работа по ремонту путепроводов через железную
дорогу, пешеходных и автомобильных мостов в Зеленодольском, Лениногорском,
Елабужском муниципальных районах, построен новый мост в Сабинском
муниципальном районе.
Особое внимание при проведении мониторинга уведомлений граждан
уделяется вопросам безопасности граждан на дорогах и исполнению уведомлений по
категории «Организация дорожного движения», касающихся установки светофорных
объектов и дорожных знаков.
За 2019 год в ГИС «Народный контроль» по категории «Организация
дорожного движения» поступило на 21 процент больше заявок (5 725) по сравнению
с 2018 годом, из них решены 3 911 уведомлений.
В 2019 году с учетом уведомлений, поступивших в систему, по всей республике
на дорожно-уличных сетях установлено 34 светофорных объекта: по г. Казани – 21,
г. Набережные Челны – 7, в Нижнекамском муниципальном районе – 3.
На данный момент в ГИС «Народный контроль» насчитывается 61 тыс.
постоянных пользователей.
42. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по организации
обучения населения мерам пожарной безопасности.
Обучение работающего населения мерам пожарной безопасности включает
проведение противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарнотехнического минимума. Инструктаж в организации проводится ее руководителем
или лицом, ответственным за пожарную безопасность, с установленной
периодичностью и охватывает всех работников. Руководители, специалисты и
работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются по
программе пожарно-технического минимума в объеме требований нормативных
правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.
Обучение проводится в соответствии с приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций». В 2019 году по программам пожарно-технического минимума обучены
34 111 руководителей и должностных лиц предприятий республики, по программам
противопожарного инструктажа – 5 510 работников организаций.
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В целях привития навыков пожаробезопасного поведения для детей
организован комплекс профилактических мероприятий на объектах образования и в
местах летнего отдыха. За 2019 год проведено 4 131 учебно-познавательное занятие
по пожарной безопасности с участием свыше 174 тыс. детей. В летний период такие
мероприятия проводятся в пришкольных и детских оздоровительных лагерях. На всех
объектах пребывания детей проводятся тренировки по эвакуации с отработкой
действий персонала объекта в случае возникновения пожара.
В целях пропаганды мер пожарной безопасности среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
организовано
посещение
Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей федерального казенного
учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Республике
Татарстан». За 2019 год проведено 586 экскурсий с участием 15 158 человек. Также
для детей проводятся экскурсии в пожарно-спасательные части.
Ежегодно совместно с Министерством образования и науки Республики
Татарстан и Татарстанским республиканским отделением общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
проводятся детские конкурсы по пожарной безопасности (конкурсы литературного
профиля, рисунков и поделок, фестивали). Всего в 2019 году проведено 176 детских
районных этапов конкурсов с участием свыше 22 тыс. человек и 4 республиканских
этапа с участием свыше 1 800 детей.
Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности
осуществляется путем проведения пожарно-профилактической работы по месту
жительства. В рамках операции «Жилище» посещаются места проживания
престарелых граждан, многодетных семей, неблагополучных граждан с целью
доведения до них правил пожарной безопасности и вручения соответствующих
памяток. В 2019 году состоялось 31 612 визитов профилактических групп в
многоквартирные жилые дома и 478 707 визитов в частные домовладения, в том числе
43 210 посещений мест проживания многодетных семей, 33 958 посещений мест
проживания одиноких престарелых граждан, 19 590 посещений мест проживания
неблагополучных граждан. Всего в ходе проведения подворовых обходов частных
домовладений проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с участием
671 567 человек.
Информирование населения об обстановке с пожарами, правилах пожарной
безопасности осуществляется через средства массовой информации. В 2019 году
опубликована 2 101 статья и заметка на противопожарную тематику, в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
размещены
2 784 информационных материала, на каналах телевидения и радиовещания вышел в
эфир 4 731 материал (на радио – 3 051, телевидении – 1 680).
На республиканских и городских телеканалах транслируются социальные
аудио- и видеоролики, бегущая строка, информирующие население об основных
причинах возникновения пожаров. В 2019 году продемонстрировано 82 видеоролика
и бегущих строк (общее количество трансляций – 15 853), озвучено 65 радиотекстов
(общее количество трансляций – 14 958).
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В целях информирования и обучения в области безопасности
жизнедеятельности в местах массового пребывания людей организовано
использование Общероссийской комплексной системы информирования и обучения
населения (далее – ОКСИОН), других современных технических средств. На
сегодняшний день в г. Казани функционируют 31 терминальный комплекс и
1 мобильный комплекс ОКСИОН с общим охватом свыше 200 тыс. человек в день, в
г. Набережные Челны – 7 терминальных комплексов и 1 мобильный комплекс
ОКСИОН с общим охватом свыше 80 тыс. человек в день. Всего транслируются
138 роликов, из них 10 – по пожарной безопасности детей.
43. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по обеспечению
безопасности детей в образовательных учреждениях и снижению количества
правонарушений среди несовершеннолетних.
Организация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних в
образовательных организациях является одним из важных направлений деятельности
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики
Татарстан. Вовлечение детей в социально значимую деятельность, организация их
досуга является эффективным инструментом профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.
В помощь образовательным учреждениям при организации профилактики
правонарушений и преступлений в подростково-молодежной среде Министерством
образования и науки Республики Татарстан (далее – МОН РТ) разработан ряд
нормативных правовых документов, в том числе:
Стандарты организации работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Татарстан;
Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними,
совершившими противоправные деяния до достижения возраста уголовной
ответственности;
методическое пособие «Разъяснение основ российского законодательства в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений».
В рамках межведомственного взаимодействия информация о состоянии
правонарушений, преступлений несовершеннолетних направляется Министерством
внутренних дел по Республике Татарстан (далее – МВД по РТ) в МОН РТ, по итогам
анализа которой проводятся коррекционные мероприятия с муниципальными
образованиями.
При организации профилактической работы МОН РТ тесно взаимодействует с
МВД по РТ, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете
Министров Республики Татарстан (далее – РКДН), Центром противодействия
экстремизму МВД по РТ, Всероссийским научно-исследовательским институтом
МВД России (филиал по Республике Татарстан), Казанским юридическим
институтом
МВД
России,
общественными
организациями,
другими
заинтересованными министерствами и ведомствами. Совместно с ведомствами
проводятся занятия для руководителей муниципальных органов образования,
педагогов.
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В соответствии с воспитательными планами органов управления образованием
и образовательных организаций в каждый учебный год проводятся недели правовых
знаний, месячники безопасности, в рамках которых организуются тематические
мероприятия со всеми участниками образовательного процесса с приглашением
профильных специалистов.
Свой вклад в формирование правового сознания учащихся вносит деятельность
школьных отрядов правопорядка. Ведется работа над повышением правовой
культуры подрастающего поколения, в том числе и разъяснительная работа об
уголовной и административной ответственности за совершение противоправных
действий. Немаловажную роль в этой деятельности отводится школьным отрядам
профилактики правонарушений.
Динамика развития отрядов профилактики правонарушений
Учебный
2010/
год
2011
Количество 1 500
отрядов
Количество 17 341
учащихся

2011/
2012
1 511

2012/
2013
1 515

2013/
2014
1 506

2014/
2015
1 371

2015/
2016
1 375

2016/
2017
1 073

2017/
2018
1 143

2018/
2019
1 152

2019/
2020
1 217

16 012

15 984 17 850 19 242 19 330 13 476 15 483 13 654

13 874

В целях стимулирования школьного правоохранительного движения с
2009 года проводится Республиканский конкурс отрядов профилактики
правонарушений образовательных организаций.
21–22 мая 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Республиканский детский оздоровительнообразовательный центр «Костер» прошел финал конкурса среди отрядов
профилактики правонарушений образовательных организаций. На заочный этап
конкурса поступила 41 работа из 45 муниципальных образований. В финальных
соревнованиях приняли участие 10 отрядов профилактики правонарушений –
победители республиканского заочного этапа конкурса.
В целях совершенствования системы воспитания обучающихся, социальнопедагогической поддержки становления и развития высоконравственной,
ответственной, творческой инициативной, компетентной личности разработана
Стратегия развития воспитания обучающихся Республики Татарстан на
2015–
2025 годы.
Постановлением РКДН от 10.07.2019 № 14-16 утверждены положение и состав
Межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности,
правонарушений и иных форм отклоняющегося поведения несовершеннолетних при
МОН РТ (далее – Межведомственная рабочая группа).
Межведомственная рабочая группа осуществляет руководство организацией
работы, направленной на профилактику социально негативных явлений в
подростково-молодежной среде, по линии образования: преступлений и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
суицидального
поведения,
деструктивного поведения, заслушивает информацию органов управления
образованием, образовательных организаций по фактам происшествий с детьми. С
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начала 2019/2020 учебного года состоялось 3 заседания Межведомственной рабочей
группы.
Кроме того, снижение количества правонарушений несовершеннолетних
напрямую связано с количеством проводимых государственными учреждениями
молодежной политики, а также молодежными центрами и молодежными
(подростковыми) клубами профилактических мероприятий в республике.
В
2019
году
учреждениями
молодежной
политики
проведено
20 963 мероприятия различной направленности с участием 986 110 человек, из них
5 929 профилактических мероприятий (лекции, беседы, интерактивные занятия,
профильные смены, профилактические конкурсы, социологические исследования и
другое) с участием 97 083 человек.
В 2019 году 680 несовершеннолетних из 22 муниципальных образований
Республики Татарстан, состоящих на профилактических учетах, занимались в
208 объединениях по интересам, в 88 молодежных (подростковых) клубах по месту
жительства. С указанной категорией детей занимались 111 специалистов
молодежных (подростковых) клубов по месту жительства, из них 9 педагоговорганизаторов, 16 специалистов по работе с молодежью, 31 тренер-педагог,
32 руководителя, 4 педагога дополнительного образования и 19 социальных
педагогов.
Кроме того, 16 общественных воспитателей из числа штатных работников
молодежных (подростковых) клубов по месту жительства закреплены за
21 несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах в органах по делам
несовершеннолетних.
Молодежными (подростковыми) клубами по месту жительства в летний период
2019 года была организована работа 164 летних дворовых досуговых площадок при
144 молодежных (подростковых) клубах в 26 муниципальных образованиях
Республики Татарстан с участием 30 698 человек. В 28 муниципальных образованиях
республики в летний период проведено 1 981 мероприятие (спортивные праздники,
«Веселые старты», игры, эстафеты, соревнования и турниры, концертноразвлекательные мероприятия, фестивали, флешмобы, детские Сабантуи,
театрализованные представления, праздники двора на темы «Здравствуй, лето
красное!», «Счастливое детство!», вечера поэзии и литературные конкурсы на темы
«Сказка – ложь, да в ней намек», «Детство всегда с тобой», конкурсы плакатов,
коллажей, рисунков, в том числе на асфальте, на темы «Мир детства», «Здравствуй,
лето», «Рисуем лето!», благотворительные, профилактические, экологические и
патриотические акции на темы «Подари улыбку», «Мы за ЗОЖ», «Чистый берег»,
«День памяти и скорби», профилактические беседы, лекции, видеолектории
«Дорожная азбука», «Мой родной Татарстан», «Твой друг – велосипед», «Будь
здоровым!», «Вредные привычки», «Экстремизму НЕТ!», «Молодежь – за мир и
против террора!», экскурсии в музеи, городские парки, посещения кинотеатров и
аттракционов и другое) с участием 64 159 человек.
В отчетный период работали 6 центров психолого-педагогической помощи
детям и молодежи, имеющих статус «юридическое лицо», в пяти городах Казани,
Набережные Челны, Лениногорске, Нижнекамске и Чистополе. 5 центров оказывают
психолого-педагогическую помощь и ведут профилактическую групповую работу,
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один ведет социально-реабилитационную деятельность для детей с девиантным
поведением.
Групповыми формами работы центров психолого-педагогической помощи
детям и молодежи охвачено 60 330 человек, проведено 2 314 занятий (семинаров,
тренингов), 734 цикла занятий, 292 массовых мероприятия. Направления работы
связаны с профилактикой зависимостей (14 085 человек); профилактикой
экстремизма (6 648 человек); профилактикой ВИЧ/СПИД (2 139 человек);
профилактикой безнадзорности и правонарушений (10 312 человек).
В рамках групповой работы и информационно-просветительской деятельности
психологами центров велась проектная деятельность, направленная на профилактику
социально негативных явлений в молодежной среде. Профилактика безнадзорности,
беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних проводится в городах
Казани, Набережные Челны, Лениногорске и Чистополе.
В 2019 году работали 40 центров молодежных (студенческих) формирований
по охране общественного порядка в 40 муниципальных образованиях. Центры
занимаются профилактикой асоциального и деструктивного поведения молодежи,
формированием правовых, гражданских и нравственных ценностей. В 2019 году
центрами было проведено 10 912 рейдов, задействован 49 831 молодой человек – член
формирований.
Центрами студенческих трудовых отрядов трудоустроены 10 933 подростка в
возрасте от 14 до 17 лет, проведены 316 мероприятий различной направленности с
участием 9 963 человек.
В 2019 году функционировали 4 центра по организации оздоровления, отдыха,
занятости детей и подростков в 4 муниципальных образованиях Республики
Татарстан. Центрами проведено 862 мероприятия различной направленности с
участием 43 440 человек в возрасте от 14 до 17 лет.
Оздоровительно-досуговыми
учреждениями
(лагерями)
проведено
4 516 мероприятий различной направленности с охватом 256 232 человек.
С несовершеннолетними и их семьями, состоящими в базе информационной
системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, в Республике Татарстан», велась педагогическая,
воспитательная и коррекционная работа в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации (далее – ИПР). Всего руководителями и специалистами
органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики оказана социальная
помощь или услуга в рамках 1 157 ИПР, в том числе по 592 ИПР с
несовершеннолетними проведены психологические консультации, коррекционная
работа, вовлечение детей в тренинговую работу, в кружки, объединения по
интересам, летние досуговые площадки, культурно-массовые, спортивные и другие
мероприятия; дети были направлены в социальные, правовые, медицинские,
образовательные, культурно-досуговые, спортивные и другие организации.
Во исполнение приказа Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан от 16.04.2019 № 101 «О проведении молодежных мероприятий,
приуроченных к знаменательным и памятным датам, в муниципальных образованиях
Республики Татарстан» учреждениями молодежной политики организован комплекс
мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам. Работа велась по
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направлениям: поддержка традиционных семейных ценностей, развитие
патриотизма, профилактика социально негативных явлений. В 2019 году проведены
«Всемирный день без табака»; «Всероссийский день трезвости»; Республиканская
антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков», приуроченная к Международному
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом; Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов; Дни России, Республики Татарстан и молодежи России.
В 2019 году подразделениями по делам несовершеннолетних МВД по
Республике Татарстан осуществлялась профилактическая работа в отношении
2 571 несовершеннолетнего правонарушителя и 4 533 неблагополучных родителей,
состоящих на учете в органах внутренних дел.
В 2019 году расследовано 892 преступления, совершенных несовершеннолетними или с их участием, их удельный вес от общего числа расследованных
преступлений составил 3,9 %.
В структуре данного вида преступности основную долю составляют кражи –
504 (56,5 %) и грабежи – 85 (9,5 %). С участием подростков совершено 4 убийства,
8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 46 вымогательств,
51 мошенничество, 61 угон автотранспорта и 19 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
В специальные учебные заведения закрытого типа направлены
36 несовершеннолетних, систематически совершающих общественно опасные
деяния до достижения уголовно-наказуемого возраста, из них 20 – в специальное
училище закрытого типа, 16 – в спецшколу г. Казани, в центр временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей помещены 229 подростков.
В отношении несовершеннолетних и взрослых лиц, совершивших
правонарушения в отношении подростков, составлено 13 659 административных
протоколов.
За злостное неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей к
административной ответственности привлечены 7 596 родителей. По инициативе
сотрудников полиции за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
обучению и воспитанию несовершеннолетних детей 204 лица лишены родительских
прав, в отношении 14 человек принято решение об отобрании 30 детей, 64 лица
ограничены в родительских правах.
В территориальные органы внутренних дел доставлены 304 безнадзорных и
беспризорных ребенка, из них 53 человека помещены в социально-реабилитационные
центры и социальные приюты, 1 ребенок – в детский дом, 36 детей – в учреждения
здравоохранения, 123 ребенка переданы родителям.
Проведено 3 554 рейда по отработке общественных и иных мест, в которых
нахождение несовершеннолетних запрещено или ограничено. В ходе рейдов
выявлены 2 829 подростков, из числа доставленных 2 712 задержаны в ночное время
в общественных местах, 45 – в местах общего пользования жилых домов, 26 – в
учреждениях организации развлечения и досуга, 41 – на объектах транспорта.
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44. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по профилактике
наркомании и токсикомании в связи с распространением бестабачных
никотиносодержащих смесей.
В Республике Татарстан на базе 664 общеобразовательных организаций с
участием 10 522 обучающихся во всех муниципальных образованиях реализуется
проект «Самостоятельные дети». Проект направлен на предупреждение первой
пробы психоактивных веществ (далее – ПАВ) детьми школьного возраста.
Проводятся масштабные республиканские акции и конкурсы.
26 июня 2019 года по Республике Татарстан проведена акция «Будь здоровым!
Танцуй!», участниками которой стали более 9 тыс. детей.
Мероприятия в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков
осуществляются в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании среди
населения Республики Татарстан на 2014–2022 годы» государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы».
Одна из важных составляющих здоровьесберегающей деятельности
образовательных организаций – активное использование ресурсов семейного
воспитания в пропаганде здорового образа жизни. С 2008 года внедряется программа
родительского всеобуча по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма «Путь
к успеху» (автор И.Г. Вахрушева). Основная цель программы – помочь родителям
воспитать успешного ребенка, не нуждающегося в изменении сознания химическим
способом.
Результаты реализации программы «Путь к успеху»
Количественные показатели
Количество образовательных организаций, в
которых реализуется всеобуч
Количество муниципальных образований, в
которых реализуется проект
Всего родителей, посетивших занятия по
программе первого и второго уровня, человек

2016 год
1 372

2017 год
1 378

2018 год
1 378

2019 год
1 379

45

45

45

45

301 112

305 678

308 654

401 316

В целях снижения показателей форм отклоняющегося поведения обучающихся
общеобразовательных организаций членами республиканского экспертного совета
педагогов-психологов (психологов в сфере образования) при Министерстве
образования и науки Республики Татарстан (далее – МОН РТ) разработан обучающий
контент для родителей и педагогических работников по теме «Информационная
безопасность образовательной среды». Контент размещен на сайте МОН РТ и в
государственной информационной системе «Электронное образование Республики
Татарстан» в «личных кабинетах педагогов».
В 2019 году Республиканским центром психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Росток» разработана серия буклетов и средств наглядной
агитации по профилактике аддиктивного поведения детей и подростков, включающая
цикл методических рекомендаций «Психолог – родителю» (методическая
литература).
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С февраля по март 2019 года проведен республиканский этап
XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Социально-психологическое тестирование учащихся в 2019 году проводилось
с помощью Единой методики социально-психологического тестирования,
разработанной в соответствии с поручением Государственного антинаркотического
комитета (протокол от 11 декабря 2017 года № 35). Цель – выявление факторов,
наличие которых может увеличивать риски вовлечения учащихся в социально
негативное поведение.
Учащиеся образовательных организаций ежегодно направляются на
профилактические медицинские осмотры. Данное направление в системе
образования курирует республиканский Оперативный штаб по проведению
профилактических наркологических осмотров учащихся и студентов.
В 2019 году осмотрены 76 907 человек, из них 69 823 учащихся (из них
313 человек – в местах массового досуга молодежи); 7 084 призывника на сборном
пункте Татвоенкомата. Выявлено потребление наркотических средств у 2 учащихся в
общеобразовательных организациях (г. Казань, г. Зеленодольск), 7 студентов
профессиональных образовательных организаций (г. Казань – 5 человек,
г. Зеленодольск – 1 человек, Тетюшский район – 1 человек), 7 человек в местах
массового досуга молодежи, 37 потребителей на сборном пункте Татвоенкомата.
В республике ситуация, связанная с употреблением несовершеннолетними
«снюсов» и никотиновых смесей, держится на контроле. Все случаи анализируются
совместно с правоохранительными органами и наркологами. Организована
индивидуальная разъяснительная работа с родителями с привлечением педагоговпсихологов и медицинских работников. При разъяснительной работе предлагается
использовать формат индивидуальных и групповых встреч, родительские собрания.
По данным муниципальных органов управления образованием, на начало
2019/2020
учебного
года
на
внутришкольном
учете
состоят
6 414 несовершеннолетних, на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
– 2 095 несовершеннолетних, из них 6 136 несовершеннолетних охвачены
дополнительным образованием. В настоящее время образовательными
организациями разрабатываются разноуровневые программы с учетом особенностей
и потребностей детей.
Одним из инструментов профилактической работы является информационная
система «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в Республике Татарстан» (далее – СОП), которая регулируется
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2010 № 294 «О
формировании единого банка данных Республики Татарстан о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, и их семьях». В формировании базы
данных о детях группы риска участвуют все субъекты профилактики. База СОП
позволяет всем субъектам профилактики видеть работу друг друга.
В 2019 году на межведомственном социальном патронате состояли 1 234 семьи,
в которых воспитываются 2 236 несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
В начале 2019/2020 учебного года разработаны и направлены в
муниципалитеты методические рекомендации по вопросам организации
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индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным
поведением. В рекомендациях предложены новые подходы к организации работы
Совета профилактики правонарушений, ведению внутришкольного учета и
социального паспорта образовательной организации, прописан алгоритм действий
педагогических работников сферы воспитания, в т.ч. классного руководителя,
социального педагога, педагога-психолога по организации профилактической
работы.
В муниципальных и государственных общеобразовательных организациях
работают 497 педагогов-психологов, 142 социальных педагога. Педагогамипсихологами образовательных организаций республики проводятся тренинговые
занятия с подростками, направленные на формирование позитивных установок,
жизненных
ориентиров,
здорового
образа
жизни
с
использованием
профилактических тренинговых программ «Все, что тебя касается», «Ладья»,
«Навыки жизни», «Корабль».
В целях организации предупредительной работы Институтом образования и
науки Республики Татарстан разработано методическое пособие «Алгоритмы поиска
возможных проявлений идеологии «Колумбайн» у обучающихся в образовательных
организациях».
Работа, направленная на первичную профилактику наркомании среди
несовершеннолетних и молодежи, является одним из приоритетных направлений
профилактической работы молодежных (подростковых) клубов по месту жительства,
центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи, молодежных центров,
центров молодежных (студенческих) формирований по охране общественного
порядка «Форпост» и других учреждений, реализующих молодежную политику в
Республике Татарстан. В 2019 году работой, направленной на профилактику
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, охвачены 96 681 человек.
Для детей и молодежи организованы:
антинаркотические акции с распространением средств наглядной агитации,
листовок, буклетов, флаеров; интернет-акции «Жизнь без наркотиков», «Молодежь
против наркотиков!», «Стоп наркотикам!»;
интерактивные занятия, профилактические беседы, лекции, «круглые столы»,
интеллектуальные викторины, квесты и мастер-классы на темы «Правовые аспекты
употребления, хранения и распространения ПАВ», «Профилактика наркотизации в
подростково-молодежной среде», «Здоровый образ жизни. Мир без наркотиков» и др.
26 июня 2019 года в г. Казани проведен Всероссийский легкоатлетический
пробег «Россия – территория без наркотиков». Комитетом по делам детей и молодежи
исполнительного комитета муниципального образования г. Казани организована
работа концертной площадки, где также осуществлялась раздача информационных
материалов по профилактике употребления ПАВ среди молодежи.
Работают группы для созависимых, деятельность которых направленна на
получение необходимых знаний и освоение необходимых навыков эффективного
взаимодействия с человеком, зависимым от ПАВ. Проведено 395 мероприятий,
охвачено 2 720 человек.
Работа, направленная на профилактику табакокурения, является вторым из
приоритетных направлений профилактической работы, реализуемой органами по
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делам молодежи, молодежными (подростковыми) клубами по месту жительства,
молодежными центрами, центрами психолого-педагогической помощи детям и
молодежи, центрами молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка и другими учреждениями молодежной политики.
В течение года психологами центров психолого-педагогической помощи детям
и молодежи ведутся групповые тренинги, интерактивные занятия, лектории для
молодежи, индивидуальные консультации, проводится методическая работа со
специалистами по организации профилактической работы в молодежной среде.
В 2019 году работой по профилактике табакокурения было охвачено
26 013 человек.
В 2019 году выявлено и пресечено 9 327 административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
пресечена деятельность 21 наркопритона.
В 2019 году 1 167 лиц, на которых возложена обязанность пройти диагностику
и лечение от наркомании, исполнили решение суда, 1 327 человек проходят лечение
в медицинских учреждениях. За уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача составлен 1 791 административный
протокол (ст.6.9.1 КоАП РФ).
Выявлено 375 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения, а также 38 наркопотребителей, обратившихся в
подразделения ГИБДД за получением водительских удостоверений.
В течение 2019 года проведено более 11 тыс. антинаркотических
профилактических мероприятий с участием свыше 360 тыс. человек.
В образовательных организациях проведено более 8 тыс. мероприятий по
профилактике наркомании в подростковой среде, организовано проведение
профилактических медицинских осмотров 33 038 учащихся школ, во время которых
выявлено 7 фактов потребления психоактивных веществ, прочитано
5 405 профилактических лекций, из них о вреде потребления наркотических средств,
«снюсов» и других веществ – 2 055.
После принятия Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2019 года
№
106-ЗРТ «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» сотрудниками
полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведены проверки 181
торгового объекта, по их результатам в прокуратуру Республики Татарстан
направлено 29 материалов, изъято более 35 кг бестабачной никотиносодержащей
продукции.
45. О борьбе с криминальными преступными группировками, включая
подростковые криминальные образования.
В 2019 году правоохранительными органами Республики Татарстан раскрыто
226 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных
сообществ, 1 054 – совершенных членами организованных преступных
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формирований (далее – ОПФ). К уголовной ответственности привлечены 800 членов
ОПФ и лиц, совершивших преступления в составе организованных групп.
Возбуждено 6 уголовных дел по 10 преступлениям, квалифицированным по
статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (организация
преступного сообщества), а также 1 уголовное дело по 1 преступлению,
квалифицированному по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в
преступной иерархии).
В суды направлено 4 уголовных дела по 6 преступлениям по статье 210 УК РФ
в отношении лидеров и участников организаций преступного сообщества
«Шаймуратова – Муницына», «Гудожникова» и «Сазонова» (г. Казань), «Семенова –
Олейника» (г. Набережные Челны).
В целом оперативная обстановка по линии противодействия организованной
преступности в Республике Татарстан остается стабильной и контролируемой.
Серьезных групповых преступных проявлений и осложнений оперативной
обстановки по данной линии, вызвавших общественный резонанс в Российской
Федерации, на территории Республики Татарстан допущено не было.
По тем группировкам, которые пытаются оказывать негативное криминальное
влияние на оперативную обстановку в республике путем создания каких-либо
конфликтов, групповых драк, хулиганств с погромами и стрельбой из
травматического оружия, органами внутренних дел принимаются незамедлительные
адекватные меры по пресечению развития конфликтов и совершения резонансных
преступлений. Виновные в совершении групповых хулиганств с участием членов
группировок, вызвавших общественный резонанс в средствах массовой информации,
в кратчайшие сроки установлены, задержаны и привлекаются к уголовной
ответственности.
В последнее время одним из проблемных вопросов по данной линии работы
является вовлечение молодежи и несовершеннолетних в преступную деятельность.
Среди лиц этой категории распространяется так называемая криминальная идеология
«АУЕ» («арестантский уклад един»). Все участники данных групп сотрудниками
органов внутренних дел установлены, взяты на учет, с ними проведена
профилактическая работа, в отношении ряда участников возбуждены уголовные дела
по фактам вымогательств и других преступлений.
В связи с возникновением данной проблемы, в целях проведения комплекса
профилактических и оперативно-разыскных мероприятий по недопущению
вовлечения несовершеннолетних в организованную преступную деятельность
руководством Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее –МВД
по РТ) принято решение о создании специализированных групп «Лидер» в аппарате
МВД по РТ и во всех территориальных органах внутренних дел Республики
Татарстан, в которые включены сотрудники уголовного розыска, в том числе по
линии экстремизма и групповой преступности, участковые уполномоченные полиции
и сотрудники по делам несовершеннолетних. На членов специализированных
рабочих групп возложены обязанности по предупреждению групповых преступлений
среди несовершеннолетних, фактов вымогательств, выявлению пользователей
запрещенных групп в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
недопущению несовершеннолетних в преступную деятельность.
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За 2019 год на учет поставлены 123 группы несовершеннолетних
антиобщественной направленности (в 2018 году – 99), число участников –
333 человека (в 2018 году – 263 человека).
В
целях
переориентации
установленных
групп
противоправной
направленности организован досуг их участников. Это привлечение подростков в
молодежное правоохранительное движение, школьные отряды профилактики,
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». На
территории республики функционирует множество спортивных объектов,
позволяющих занять свободное время подучетных несовершеннолетних. Также для
социальной, творческой и профессиональной самореализации различных категорий
молодежи в республике функционируют 29 молодежных центров (в
20 муниципальных образованиях), 225 молодежных (подростковых) клубов по месту
жительства (в 29 муниципальных образованиях), 40 центров молодежных
(студенческих) формирований по охране
общественного порядка (в
40 муниципальных образованиях), 2 центра студенческих трудовых отрядов (в
2 муниципальных образованиях), 4 центра по организации оздоровления, отдыха и
занятости
детей
и
подростков
(в
4 муниципальных
образованиях),
37 оздоровительно-досуговых учреждений (в 21 муниципальном образовании),
2 центра военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи (в
2 муниципальных образованиях), 1 центр содействия молодежи.
Профилактика асоциального и деструктивного поведения детей и молодежи,
поддержки детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации,
психологической помощи детям и молодежи, их родителям (законным
представителям) ведется в рамках деятельности республиканских центров психологопедагогической помощи детям и молодежи.
В 2019 году работали 6 центров психолого-педагогической помощи детям и
молодежи, имеющих статус «юридическое лицо», из них:
5 оказывали психолого-педагогическую помощь и вели профилактическую
групповую работу в городах: г. Казани – МБУ МП «Центр психолого-педагогической
помощи детям и молодежи «Доверие», г. Набережные Челны – МБУ «Центр
психолого-педагогической помощи «Диалог», г. Лениногорске – МБУ «Центр
психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Логос», г. Нижнекамске –
МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос»,
г. Чистополе – МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи
«Статус»;
1 вел социально-реабилитационную деятельность – МБУ МП г. Казани
«Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с девиантным
поведением «Дуслык».
Кроме того, психолого-педагогическая помощь детям и молодежи оказывалась
психологами:
Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Нур»
(структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр
содействия молодежи» г. Альметьевска);
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молодежным (подростковым) клубом по месту жительства: «Миллениум»
(структурное
подразделение
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный центр «Дворец молодежи», г. Бугульма);
муниципальным бюджетным учреждением «Подростковый клуб «Ажаган»,
Новошешминск;
молодежными центрами в г. Набережные Челны (муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный центр «Заман»), г. Азнакаево (муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный центр»), г. Бавлы (муниципальное бюджетное
учреждение «Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр доньясы») и
г. Мензелинске (муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный
молодежный центр «Веста»).
Групповыми формами работы центров психолого-педагогической помощи
детям и молодежи охвачено 60 330 человек, проведено 2 314 занятий (семинаров,
тренингов), 734 цикла занятий, 292 массовых мероприятия.
Осуществлена:
профилактика зависимостей – у 14 085 человек, в том числе: профилактика
наркомании – у 5 288 человек, алкоголизма – у 2 510 человек, табакокурения – у 3 787
человек, созависимостей – у 870 человек, интернет-зависимости – у 922 человек, иные
формы зависимости – у 708 человек;
профилактика экстремизма – у 6 648 человек;
профилактика ВИЧ/СПИД – у 2 139 человек;
профилактика безнадзорности и правонарушений – у 10 312 человек, в том
числе: работа с детьми, состоящими на профилактических учетах в КДН/ПДН, ВШУ,
– с 1 611 детьми, профилактика рискового поведения детей в сети «Интернет» – с 1
469 детьми, профилактика травли /буллинга/школьного моббинга – с 3 217 детьми,
профилактика негативного влияния молодежных субкультур – с 659 детьми, другое –
с 3 356 детьми;
работа с семьей – с 7 211 гражданами, в том числе интерактивными
занятиями/тренингами, направленными на формирование/укрепление семейных
отношений, охвачены 3 650 человек, программами психологической поддержки
одиноких родителей – 29 человек, работой клуба молодых семей – 1 312 человек,
семейными клубами (дети и их родители) – 134 человека; семейными фестивалями,
выездами, лагерями и др. – 127 человек; подготовкой молодежи к семейной жизни –
1 959 человек;
работа по формированию здорового образа жизни – с 8 767 гражданами;
работа по развитию добровольческих инициатив – с 3 059 гражданами, в том
числе массовыми мероприятиями (акциями, флешмобами) охвачена 1 726 человек,
социально значимыми мероприятиями (работой с пожилыми и др.) – 272 человека,
профилактическими мероприятиями с детьми и молодежью с ОВЗ – 129 человек,
добровольческим клубом – 121 человек, профилактические добровольцы –
135 человек, другими социально значимыми мероприятиями – 676 человек;
профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних – у
3 730 человек;
прочие мероприятия, включая мероприятия по запросу, – с 4 379 гражданами.
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Кроме того, во исполнение постановлений Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.03.2019 № 149 «Об утверждении Концепции формирования и
развития системы психологической помощи населению в Республике Татарстан на
2019–2022 годы и Регламента межведомственного информационного взаимодействия
субъектов системы психологической помощи населению в Республике Татарстан» и
от 04.03.2019 № 151 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 11.07.2018 № 563 «Вопросы Министерства по делам
молодежи Республики Татарстан» за Министерством по делам молодежи Республики
Татарстан (далее – Министерство) закреплены функции по координации системы
оказания психологической помощи населению, мониторингу деятельности
учреждений различной ведомственной принадлежности, осуществляющих
психологическую деятельность, оценке эффективности деятельности психологов и
др.
В формируемой системе психологической помощи населению существенная
роль в профилактике отклоняющихся форм поведения, преимущественно у
молодежи, и сохранению их психологического здоровья отведена психологическим
службам.
Для реализации поставленных задач в Министерстве создан отдел
психологического сопровождения, с 20 мая по 1 октября 2019 года он был полностью
укомплектован. С 19 августа была организована работа по формированию 15 ставок
кадрового состава Ресурсного центра по координации деятельности психологических
служб. С 9 сентября 2019 года было начато трудоустройство специалистов,
прошедших отбор. 30 января 2020 года протоколом № 15 антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан утверждено Положение о Ресурсном центре
«Ориентир».
В настоящее время по новому направлению организована работа
22 профессионалов (5 сотрудников отдела Министерства и 18 сотрудников
Ресурсного центра), семь из которых имеют ученые степени.
Оперативность помощи обеспечивается экстренной психологической службой
«Телефон доверия», которая преимущественно функционирует в сфере
государственной молодежной политики. В этом году Детскому телефону доверия
10 лет. В настоящее время на территории Республики Татарстан к единой
общероссийской линии 8-800-2000-122 подключены пять учреждений в городах
Набережные Челны, Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске.
За 2019 год в 6 служб Детского телефона доверия поступил 28781 звонок (в 2018
году – 23 504 звонка, в 2017 году – 24 358 звонков), из них для решения проблем
обратились 11 929 человек (в 2018 году – 14 012 человек, в 2017 году – 15 684
человека).
Наибольшее количество звонков поступило от детей и подростков –
7 976 звонков (в 2018 году – 8 053, в 2017 году – 9 920), от родителей и лиц, их
заменяющих, поступило 1 165 звонков (в 2018 году – 2059, в 2017 году – 2015), от
иных граждан – 2 788 звонков (в 2018 году – 3 900, в 2017 году – 3 749). Среди общего
количества обращений преобладала тематика по вопросам отношений ребенка со
сверстниками и детско-родительских отношений.
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46. О мерах, направленных на борьбу с правонарушениями, связанными с
использованием инвалидов для попрошайничества на дорогах.
Сотрудниками органов внутренних дел в 2019 году составлено
93 административных протокола по статье 3.15 Кодекса Республики Татарстан об
административных правонарушениях «Приставание к гражданам в общественных
местах».
47. О мерах, направленных на улучшение имиджа Республики Татарстан
в части борьбы с антиобщественным поведением лиц с пониженной социальной
ответственностью и с замусориванием территорий вдоль трассы М-7.
В 2019 году сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан расследованы уголовные дела по 27 преступлениям, предусмотренным
статьей 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и 18 преступлениям,
предусмотренным статьей 241 УК РФ (организация занятий проституцией).
Кроме
того,
выявлено
290
административных
правонарушений,
предусмотренных статьей 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (занятие проституцией).
При осуществлении регионального государственного экологического надзора в
области обращения с отходами производства и потребления в 2019 году
должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан на территории Высокогорского муниципального района было выявлено 72
нарушения, в том числе 6 нарушений на территории, прилегающей к трассе М-7. По
фактам выявленных нарушений на прилегающей к трассе М-7 территории составлены
протоколы об административных правонарушениях, а также приняты постановления
о назначении административного наказания в отношении виновных лиц в виде
предупреждения и штрафа. На нарушителей наложены штрафы на сумму
42 тыс.рублей.
48. О мерах, принимаемых Правительством Республики Татарстан для
предотвращения падения уровня воды в реке Волга ниже минимального значения.
В настоящее время режим работы Куйбышевского водохранилища
устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов на основании решения
Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы
водохранилищ Волжско-Камского каскада в соответствии с действующими
Основными правилами использования водных ресурсов Куйбышевского
водохранилища на р.Волге, утвержденными приказом Министерства мелиорации и
водного хозяйства РСФСР от 11 ноября 1983 года № 596 (далее – Правила).
Правилами предусмотрено, что в период весеннего половодья осуществляются
весенние сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту р.Волга в
интересах сельского хозяйства Волгоградской и Астраханской областей, для
осуществления которых разрешается приостанавливать весеннее наполнение
нижневолжских водохранилищ и даже срабатывать часть уже накопленного в них
запаса воды. При этом минимальный уровень воды у плотины гидроузла внутри
половодного периода должен быть не ниже минимального навигационного уровня –
49 метров Балтийской системы (далее – м БС).
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Основываясь на данном требовании Федерального агентства водных ресурсов,
в 2019 году для осуществления сельскохозяйственных и рыбохозяйственных
попусков были установлены высокие сбросные расходы через Куйбышевский и
Волгоградский гидроузлы, что привело к сработке уровня Куйбышевского
водохранилища до отметки 49,86 м БС (при допустимых – 49 м БС).
В связи со снижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище в
весенний период 2019 года до отметки 49,86 м БС, повлекшим большой
общественный резонанс, перебои в работе водного транспорта, смещение нереста
основных видов рыб на более поздние сроки (конец мая – начало июня) и низкую его
эффективность, была создана Межведомственная комиссия по вопросам подготовки
предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ
(далее – Комиссия) (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
09.08.2019 № 664). На заседании Комиссии рассмотрены вопросы о необходимости
внесения изменений в правила использования водных ресурсов Куйбышевского
водохранилища в части ограничения допустимой сработки водохранилища в период
осуществления сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья
р. Волги отметкой 51 м БС.
Одновременно, до утверждения новых правил, для недопущения глубокой
сработки Куйбышевского водохранилища в 2020 году Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан инициировано обращение Президента
Республики Татарстан в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации по данному вопросу (недопущения сработки уровня Куйбышевского
водохранилища в период половодья ниже отметки 51 м БС). Предложение
поддержано руководителями природоохранных министерств и ведомств
Ульяновской области, Республики Чувашия и Республики Марий Эл на состоявшемся
21 января 2020 года заседании «круглого стола», проводимом в рамках заседания
Межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам
работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.
49. О мерах, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной
добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения.
Государственными инспекторами по экологическому контролю с начала
2019 года выявлено 495 нарушений природоохранного законодательства в области
недропользования, 405 случаев нарушения лицензионных условий. По результатам
выявленных нарушений составлен 471 протокол, из них 154 – на юридических лиц,
261 – на должностных лиц, 33 – на индивидуальных предпринимателей, 23 – на
физических лиц.
На нарушителей природоохранного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 26,1 млн рублей.
По факту незаконной разработки карьеров правоохранительными органами
возбуждено 7 уголовных дел.
В 2019 году Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан в рамках предоставленных полномочий выявлены:
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5 фактов ведения работ на землях несоответствующей категории. По данным
лицензиям право недропользования приостановлено на срок до перевода земель в
соответствующую категорию, при неустранении нарушения в течение 2 лет
предусмотрено досрочное прекращение действия лицензии;
9 фактов ведения работ без согласованного плана развития горных работ.
Недропользователям направлены уведомления о выявленных нарушениях, при
фиксировании повторного факта – досрочное прекращение действия лицензии;
89 фактов отклонения от согласованного уровня добычи. Направлена
информация в органы госнадзора для принятия административных мер;
55 фактов нарушения сроков выполнения лицензионных условий.
Недропользователям направлены уведомления о выявленных нарушениях с
установлением срока устранения нарушений (3 месяца), при неустранении –
досрочное прекращение лицензии;
45 фактов нарушений порядка представления статистической отчетности.
Недропользователям направлены уведомления о выявленных нарушениях с
установлением срока устранения нарушений (3 месяца), при неустранении –
досрочное прекращение лицензии.
Всего по выявленным нарушениям с начала 2019 года направлено
181 уведомление,
прекращено
действие
79
лицензий,
устранено
недропользователями 60 допущенных нарушений.
Принят Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 371-ФЗ «О внесении
изменений в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» по установлению возможности проведения административного
расследования, проект которого разработан Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
Также подготовлены законопроекты:
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» об усилении ответственности за
невыполнение лицензионных условий;
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» в части установления уголовной
ответственности.
50. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по снижению
негативного воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха.
Автомобильный транспорт является одним из основных источников выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух. Общие валовые выбросы загрязняющих
веществ от автомобильного транспорта составляют более половины от общего
объема выбросов по Республике Татарстан.
На 1 января 2020 года на учете в республике состояли более 1,6 млн единиц
автотранспортных средств.
Минимизация негативного воздействия передвижных источников выбросов на
состояние окружающей среды имеет первоочередное значение. Одним из
направлений работ по снижению выбросов от передвижных источников является
перевод автомобилей на экологически чистые виды моторного топлива, и прежде
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всего – на сжатый природный газ.
В рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 26.04.2013 № 283 утверждена государственная программа Республики
Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–
2023 годы».
Задачей программы является модернизация материально-технической базы
автомобильного транспорта и создание условий для приоритетного использования
автотранспортными средствами компримированного природного газа (далее – КПГ)
в качестве моторного топлива.
Реализация программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике
Татарстан на 2013–2023 годы» позволит существенно сократить потребление бензина
и дизельного топлива и обеспечить тем самым снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от автотранспорта более чем на 13 тыс. тонн за счет перевода на
компримированный природный газ 15 тыс. единиц автотранспортных средств. С 2013
по 2019 год из бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий
программы выделено более 1,2 млрд рублей, которые в основном направлены на
субсидирование приобретения и переоборудования транспортных средств.
В рамках реализации указанной программы за 2013–2019 годы в республике
эксплуатируется более 7 тысяч газовых автомобилей, что позволило снизить выбросы
в атмосферу более чем на 10 тыс. тонн.
Продолжает динамично развиваться сеть автомобильных газонаполнительных
станций (далее – АГНКС) для заправки газобаллонных автомобилей.
В настоящее время эксплуатируется 21 стационарная АГНКС, кроме того, в
Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан эксплуатируется
1 передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). Общая проектная
производительность созданной в республике сети АГНКС составляет около
160 млн куб.метров компримированного природного газа в год.
По итогам 2019 года реализовано более 50 млн. куб. метров природного газа (за
2018 год – 35,75 млн. куб. метров). По сравнению с началом реализации программы
(2013 год) потребление метана в республике выросло более чем в 11 раз.
По итогам 2019 года средняя загрузка существующей в республике сети
АГНКС составила 34 %, что в 6 раз выше показателя с начала реализации программы.
В 2019 году были введены 2 АГНКС в г. Набережные Челны и г. Альметьевске.
Наиболее активно работы по переводу автомобилей на газомоторное топливо
проводятся АО «РариТЭК Холдинг», ГК «ШАНС», АвтоЭкоСистемы», ТПК «МТЗТатарстан».
Также АО «РариТЭК Холдинг» начало работы по производству оборудования
для работы на сжиженном природном газе. АО «Судостроительная корпорация «Ак
Барс» совместно с ООО «Промышленные компоненты «КАМАЗ», АО «РариТЭК
Холдинг» ведет строительство прогулочно-экскурсионного судна для местных линий
«Чайка-СПГ», работающего на сжиженном природном газе. Указанное судно будет
работать на республиканских речных линиях.
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В рамках осуществления государственного надзора и в целях снижения
негативного воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха
специалистами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
с Управлением ГИБДД МВД по Республике Татарстан ежегодно проводится
операция «Чистый воздух», в ходе которой осуществляются инструментальные
замеры содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных
средств. В ходе проведения данной операции в 2019 году проверено 24 предприятия
Республики Татарстан.
На автомобильных дорогах ряда городов с высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха и на предприятиях совместно с инспекторами Управления
ГИБДД МВД по Республике Татарстан также осуществлялся выборочный
инструментальный контроль содержания загрязняющих веществ в отработавших
газах автомобилей.
Всего в рамках операции на предприятиях республики и автомобильных
дорогах в 2019 году проверено 5 838 автомашин, из которых 303 автомашины (5,2 %)
не соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в
отработавших газах.
По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также
эксплуатацию транспортных средств с повышенным содержанием загрязняющих
веществ в отработавших газах инспекторами Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан составлено 222 протокола о нарушении
воздухоохранного законодательства, в том числе 19 протоколов – в отношении
должностных лиц и 203 – в отношении физических лиц, по которым приняты
постановления о наложении штрафов на общую сумму 35,5 тыс. рублей.
На протяжении ряда лет на территории республики отмечается устойчивая
тенденция снижения количества автомобилей с повышенным содержанием вредных
веществ в отработавших газах, что связано с постепенным обновлением
автомобильного парка, поэтапным выводом из эксплуатации физически и морально
устаревших колесных транспортных средств, а также производством и реализацией
на АЗС моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками,
соответствующего требованиям ЕВРО-4 и ЕВРО-5. За счет более высокой степени
очистки указанного топлива при его сгорании количество образующихся
загрязняющих веществ значительно снижается.
51. О мерах, направленных на снижение объема твердых коммунальных
отходов. О создании механизма стимулирования раздельного сбора твердых
коммунальных отходов.
Порядок накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том
числе их раздельное накопление на территории Республики Татарстан (далее –
порядок накопления), утвержден постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 21.12.2018 № 1202.
В соответствии с указанным порядком накопление ТКО осуществляется
способами,
обеспечивающими
возможность
использования
утильных
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов.
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Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями
по морфологическим компонентам, перемещение разделенных морфологических
компонентов ТКО до контейнерных площадок, предназначенных для раздельного
накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в
соответствующих контейнерах и бункерах. При раздельном накоплении ТКО
выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации.
Раздельное накопление ТКО осуществляется преимущественно по дуальной
схеме, которая порядком накопления устанавливается в качестве основного способа
раздельного накопления ТКО на территории Республики Татарстан.
При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей
большее, чем при дуальной схеме, количество контейнеров, для раздельно
накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться
контейнеры с письменными обозначениями и цветовой индикацией, указанными в
порядке накопления.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.1.7.3550-19 (пункт 2.5)
раздельное накопление ТКО должно исключать содержание органических отходов и
отходов жизнедеятельности в накопленных раздельно ТКО.
По данным муниципальных образований республики, на 20 процентах
контейнерных площадок организована возможность раздельного накопления ТКО.
В настоящее время во многих городах республики на контейнерных площадках
установлены сетчатые контейнеры для полиэтиленовых бутылок, пластиковой тары
от бытовой химии, пластиковых канистр.
Кроме того, работают пункты приема утильсырья от населения, где населению
выплачиваются деньги за сдачу на утилизацию картона, бумаги, алюминиевых банок
и других утильных морфологических компонентов ТКО (картон – 6 рублей за
килограмм, макулатура – 5 рублей, полиэтиленовая бутылка – 5 рублей, ПНД
(полиэтилен низкого давления) канистры – 5 рублей, ПНД (бытовая химия) –
5 рублей, пленка неокрашенная – 5 рублей, алюминий пищевой, банки – 35 рублей).
В г. Казани в рамках проекта «Чистая среда» действуют специализированные
пункты приема вторичного сырья от населения, где принимаются на утилизацию
11 видов морфологических компонентов ТКО (в том числе полиэтиленовые бутылки,
канистры ПНД, тара ПНД от бытовой химии, пленка).
Кроме того, в г. Казани стартовал пилотный проект по установке фандоматов
«РТ – Инвест». Первые приемники нового образца появятся в учебных заведениях с
целью активного подключения молодых людей к раздельному накоплению. За
каждую сданную бутылку будут начисляться бонусные баллы на персональный счет.
52. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан в части регулирования
вопросов по обращению с животными без владельцев.
С 1 января 2020 года вступили в силу основные положения Федерального
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ), которые, в частности,
регулируют вопросы, связанные с выгулом потенциально опасных пород собак,
деятельностью приютов для животных и обращением с животными без владельцев.
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К основным мероприятиям по обращению с животными без владельцев
Федеральный закон № 498-ФЗ относит: отлов, содержание в приютах для животных,
возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат неагрессивных животных на
прежние места их обитания, размещение животных в приютах до их передачи новым
владельцам или наступления их естественной смерти.
В целях реализации Федерального закона № 498-ФЗ на региональном уровне
принят Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2019 года № 120-ЗРТ «О
регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в Республике
Татарстан» (далее – Закон РТ № 120-ЗРТ).
С 1 января 2014 года органы местного самоуправления Республики Татарстан
наделены полномочиями по отлову, содержанию и регулированию численности
животных без владельцев (Закон Республики Татарстан от 13 января 2012 года № 9ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными государственными полномочиями Республики
Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, а также в области обращения с животными»).
На реализацию переданных отдельных государственных полномочий по
отлову, содержанию и регулированию численности животных без владельцев
органам местного самоуправления из бюджета Республики Татарстан ежегодно
выделяются субвенции в объемах, установленных законом Республики Татарстан о
бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год. Так, органам местного
самоуправления из бюджета Республики Татарстан в 2019 году было
выделено 27,5 млн рублей.
Объем выделенной в 2020 году органам местного самоуправления субвенции
из бюджета Республики Татарстан был увеличен до 56,5 млн рублей в связи с
утверждением новой Методики определения общего объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики
Татарстан на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Республики Татарстан в сфере организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в
области обращения с животными (Закон Республики Татарстан от 16 ноября
2019 года № 82-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в
сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных»).
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2019
№ 995 «О внесении изменений в социальные стандарты и натуральные нормы
расходов на содержание учреждений ветеринарной службы в Республике Татарстан,
утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
05.07.2000 № 470 «О развитии социальных стандартов и натуральных норм в
Республике Татарстан» актуализированы Стандарты норм расходов на
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осуществление мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и
регулированию численности животных без владельцев специализированными
предприятиями.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019
№ 1275 утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Республики Татарстан.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2020
№ 65 установлен норматив количества животных без владельцев на 1 тыс. человек,
постоянно проживающих:
на территории муниципальных районов Республики Татарстан, за исключением
территории г.Нижнекамска Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан, – 2 головы;
на территории городских округов «город Казань», «город Набережные Челны»
и г. Нижнекамска Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан –
2,8 головы.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.02.2020
№ 90 утвержден Порядок организации и осуществления государственного надзора в
области обращения с животными на территории Республики Татарстан.
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2019
года № 120-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с
животными в Республике Татарстан» издано постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28.02.2020 № 150 «Об утверждении Порядка организации
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на
территории Республики Татарстан».
Таким образом, нормы принятых вышеуказанных законов и подзаконных
нормативных правовых актов позволяют на должном уровне осуществлять органам
местного самоуправления реализацию отдельных государственных полномочий по
отлову, содержанию и регулированию численности животных без владельцев.
53. О мерах, направленных на целевое использование земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности и
длительное время не используемых по назначению.
По Республике Татарстан в 2019 году выявлено 43 тыс. гектаров
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них вовлечены в
сельскохозяйственный оборот 7,9 тыс. гектаров земель. На сегодняшний день
площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения составляет
35,1 тыс. гектаров.
В Управление Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Татарстан (далее – Росреестр) Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан передано 117
материалов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о фактах неиспользования земель, а также 1 материал в Министерство земельных и
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имущественных отношений Республики Татарстан на изъятие неиспользуемого
земельного участка.
Основными причинами появления неиспользуемых земель являются
необоснованное включение их в границы населенных пунктов, банкротство
сельхозпредприятий и залог земель в кредитных организациях.
Во избежание привлечения к административной ответственности и в
последующем изъятия земельных участков собственники проводят одноразовые
агротехнические мероприятия (дискование, вспашка, сенокошение), не засевая их в
последующем, что приводит к еще большему зарастанию. Имеется тенденция
перевода неиспользуемых земель в земли «населенных пунктов» и «земли
промышленности». Однако на них не ведется ни сельхозпроизводство, ни
строительство.
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Татарстан совместно с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан проводятся зональные семинары по вопросу
ввода неиспользуемых земельв эксплуатацию, а также обучение по муниципальному
контролю.
54. О мерах, направленных на сохранение и повышение плодородия почв на
территории Республики Татарстан.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
совместно с подведомственными организациями разработана ведомственная
программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории
Республики Татарстан на 2019–2023 годы» (далее – Программа).
Цель Программы – повышение и поддержание плодородия почв, достижение
положительного баланса элементов питания, стабилизация производства продукции
растениеводства.
Целевыми показателями Программы являются:
обеспечение внесения сухого органического вещества (СОВ) более 4,5 т/га;
рекомендуемая площадь многолетних трав в зависимости от почвенноклиматической зоны – 15 – 21 % (по Республике Татарстан – 17 %);
посевная площадь зернобобовых культур – 4 % от пашни;
площадь сидеральных паров и пожнивных посевов в зависимости от природноклиматической зоны – 20–24 % от пашни (по Республике Татарстан – 22,3 %);
посевная площадь масличных крестоцветных культур – 5 % от пашни;
объемы ежегодного известкования почв – 100 тыс. гектаров;
проведение агролесомелиоративных работ на площади не менее
2 тыс. гектаров.
Финансирование программы «Внедрение биологической системы земледелия
на территории Республики Татарстан на 2019–2023 годы» будет осуществляться за
счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и привлечения
средств внебюджетных источников, в том числе кредитных ресурсов. Общий объем
финансирования из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан
составит 7 950 млн рублей.
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Реализация Программы позволит достичь значительного экономического
эффекта, обеспечить стабильное развитие агропромышленного комплекса
республики, приведет к улучшению состояния окружающей среды и рациональному
использованию почв. Кроме того, позволит возделывать сельскохозяйственные
культуры с высокой продуктивностью и качеством продукции при снижении
себестоимости, повысить темпы воспроизводства плодородия почв.
55. О сроках комплексной инвентаризации и централизованном
кадастровом учете земельных участков, в том числе в границах территорий
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.
Соглашением от 28 мая 2015 года № 18 о сотрудничестве с Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии по реализации
федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)»
предусмотрена возможность реализации на заявительной основе мероприятий по
проведению комплексных кадастровых работ.
По условиям комплексных кадастровых работ, реализация мероприятия должна
осуществляться за счет средств федерального бюджета на условиях
софинансирования за счет средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации. На 2020 год предусмотрено выделение субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
комплексных кадастровых работ в сумме 200 млн рублей.
От Республики Татарстан направлены заявка на предоставление в 2020 году
субсидии из федерального бюджета на софинансирование комплексных кадастровых
работ на общую сумму 82,3 млн рублей, в том числе за счет планируемой субсидии
из федерального бюджета в сумме 72,3 млн рублей и софинансирования за счет
средств бюджета Республики Татарстан в сумме 10 млн рублей, а также гарантийное
письмо в целях обеспечения заявки в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (от 28.02.2019 исх. № 12-51/2342 и № 1251/2341 соответственно).
Комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования проведения комплексных кадастровых работ принято решение о
невозможности выделения субсидии на проведение комплексных кадастровых работ
Республике Татарстан в 2020 году. В связи с этим в установленные сроки будет
сформирована соответствующая заявка на 2021 год.
В настоящее время в бюджете Республики Татарстан на 2020 и 2021 годы
целевые средства на проведение комплексных кадастровых работ не предусмотрены.
По информации муниципальных районов, проведение указанных работ, в том числе
в границах территорий садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ, не планируется.
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56. О перспективах упрощения процедуры предоставления права
пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод,
используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих
или огороднических некоммерческих товариществ.
По результатам анализа обращений предпринимателей и садоводов, связанных
со сбором документов для добычи питьевой воды, выявлен ряд сложностей в сборе и
оформлении сопутствующей документации для лицензирования водозаборных
скважин.
Наиболее актуальными проблемами являются:
приведение качества воды в соответствие с санитарными нормами и правилами
для получения лицензии в связи с высокой стоимостью реализации данных
мероприятий для предпринимателей и садоводов;
использование водозаборных скважин предпринимателями и садоводами до
получения лицензии на осуществление деятельности по добыче подземных вод.
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»
не установлены конкретные требования к перечню документов, необходимых для
предоставления права пользования недрами для добычи подземных вод. Пунктом 3
статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» установлено, что использование
водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным
правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного
объекта. Однако не закреплено на каком именно этапе оформления лицензии должно
получаться указанное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Ряд субъектов Российской Федерации закрепили в региональных нормативных
актах положение о необходимости получения указанного заключения не на этапе
получения лицензии на добычу подземных вод, а на этапе выполнения лицензионных
условий уже после получения лицензии.
В этой связи разработан и направлен в Комитет по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике
Государственного Совета Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан
о внесении изменений в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 1992 года № 1722XII «О недрах», который позволит упростить на начальном этапе процесс
оформления разрешительной документации для эксплуатирующих организаций, дать
возможность начать использование источника водоснабжения, в том числе на
коммерческой основе, с тем, чтобы в дальнейшем отчасти компенсировать затраты на
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.
В течение 2019 года действовал упрощенный порядок лицензирования участков
недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ. В период действия упрощенного порядка
лицензирования в Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан поступило 240 заявок на оформление соответствующих лицензий,
90 лицензий оформлено. 150 оставшихся заявок будут рассмотрены в порядке
очередности поступления.
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57. О мерах, направленных на беспрепятственную передачу земель общего
пользования в общедолевую собственность членов садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ.
Согласно пункту 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
земельный участок для бесплатного предоставления в собственность должен
соответствовать одновременно следующим условиям:
образован из земельного участка, предоставленного до 10.11.2001 для ведения
садоводства садоводческим некоммерческим товариществом (далее – СНТ) или иной
организацией, при которой оно было создано или организовано;
распределен гражданину на основании решения общего собрания членов СНТ
или иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ;
не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении него
не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных
нужд.
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ)
предусмотрено предоставление с 1 января 2019 года земельных участков,
относящихся к имуществу общего пользования, в общую долевую собственность
собственников садовых или огородных земельных участков.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Закона № 217-ФЗ принятие
решения о приобретении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для
приобретения указанных земельных участков относится к исключительной
компетенции общего собрания членов товарищества. Для принятия такого решения
необходимо две трети голосов от общего числа присутствующих на общем собрании
членов товарищества (часть 2 статьи 17 Закона № 217-ФЗ).
Согласно части 15 статьи 54 Закона № 217-ФЗ вопрос о безвозмездной передаче
имущества
общего
пользования
садоводческого
или
огороднического
некоммерческого товарищества, являющегося недвижимым имуществом,
принадлежащим товариществу на праве собственности, в общую долевую
собственность лиц,
являющихся собственниками земельных
участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, должен быть вынесен на рассмотрение
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества не позднее 1 января 2024 года.
58. О перспективах разработки государственной программы Республики
Татарстан восстановления селекционной работы (растениеводство, племенное
животноводство и птицеводство) с последующим выходом на российский рынок.
В Республике Татарстан селекцией сельскохозяйственных культур занимается
Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное
структурное подразделение федерального исследовательского центра «Казанский
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научный центр Российской академии наук» (далее – ТатНИИСХ), где создано
160 сортов и гибридов 15 культур. Новизна исследований защищена 194 патентами
Российской Федерации на селекционные достижения и изобретения, 45 из них
действующие. В настоящее время в Государственный реестр селекционных
достижений Российской Федерации (далее – Госреестр РФ) включено 88 сортов и
гибридов, которые работают в производстве 32 регионов Российской Федерации.
Интенсивность создания сортов за последние годы значительно повысилась. За
5 лет создано 46 сортов сельскохозяйственных культур, из них 24 включены в
Госреестр РФ, 22 проходят государственное сортоиспытание.
ТатНИИСХ принимает участие в реализации Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Цель – обеспечение
сельскохозяйственных предприятий качественным семенным материалом
отечественных сортов картофеля и снижение зависимости картофелеводства от
импорта семенного материала.
На базе ТатНИИСХ по инициативе Министерства высшего образования и науки
Российской Федерации создан Центр селекции и семеноводства картофеля, которых
всего 7 в Российской Федерации.
В целом за последние 10 лет в институте создано 6 вирусоустойчивых сортов
картофеля. Ежегодно проводится эколого-географическое испытание 70 сортов
сельскохозяйственных культур российской селекции.
В ТатНИИСХ разработана и внедрена система семеноводства картофеля на
оздоровленной меристемной основе. Биотехнологический комплекс института
позволяет производить более 800 тонн оздоровленного семенного картофеля,
соответствующего международным стандартам качества.
Кроме того, создан Центр коллективного пользования «Биоресурсная
коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида сельскохозяйственных
культур.
С учетом планомерной работы ТатНИИСХ в области селекции
сельскохозяйственных культур разработка государственной программы Республики
Татарстан по восстановлению селекционной работы по растениеводству
нецелесообразна.
В Республике Татарстан продолжается работа по развитию племенного
животноводства, целью которой является – создание крепкой племенной базы, ее
сохранение и преумножение.
В настоящее время племенная база сельскохозяйственных животных в
республике представлена 75 хозяйствами, из них:
в молочном скотоводстве – 13 племенных заводов и 40 племенных
репродукторов;
в мясном скотоводстве – 3 племенных репродуктора;
в свиноводстве, овцеводстве и звероводстве – по 2 племенных репродуктора и
1 племенной завод;
в козоводстве –1 племенной завод;
в коневодстве – 4 племенных репродуктора;
в птицеводстве – 2 племенных репродуктора (в том числе 1 по разведению гусей
породы «Линдовская»);
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в пчеловодстве – 3 племенных репродуктора.
В молочном скотоводстве 58,7 тыс. голов коров являются племенными, что
составляет 25,6 % от общего количества. Породы: черно-пестрая, холмогорская
татарстанского типа, симментальская и голштинская.
Продуктивность в племенных хозяйствах за 2019 год составила 7 642 кг
(+470 кг), или 106 % к 2018 году.
Генетический потенциал племенного поголовья довольно высокий, соблюдение
всех технологических требований способствует раскрытию возможностей животных.
Мясное скотоводство представлено породами лимузин, абердин-ангусс,
герефорд (1 тыс. голов племенных коров мясного направления – 10,1 % от общего
поголовья коров мясного направления).
В свиноводстве насчитывается 4,3 тыс. голов племенных маток (17,8 % от
общего поголовья свиноматок). Для скрещивания используют свиней пород ландрас,
дюрок, пьетрен и кроссы зарубежных пород.
В Республике также сохранена племенная база по овцеводству. Общая
численность племенных овцематок составляет 3,5 тыс. голов (13 % от общего
поголовья маток). Племенные репродукторы разводят следующие породы овец:
романовская, эдильбаевская, татарстанская.
В 2019 году запущены пилотные проекты по строительству двух овцеводческих
комплексов промышленного типа: крестьянское (фермерское) хозяйство КФХ
С.Ю.Заикина в Альметьевском муниципальном районе на 5 000 голов и КФХ
О.Ю.Фалалеева в Елабужском муниципальном районе на 2 100 голов овцематок.
Имеются селекционные успехи и в коневодстве. 6 февраля 2019 года в
государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрирован
патент на лошадей татарской породы.
Информация по реализации племенного скота в регионы Российской Федерации
в 2019 году
Регионы Российской Федерации
Чувашская Республика
Московская область
Республика Башкортостан
Ульяновская область
Республика Марий Эл
Пензенская область
Кировская область
Итого

Количество голов
нетели
ярки
136
266
10
141
19
355
26
47
243
757
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59. О финансовом обеспечении полномочий органов местного
самоуправления, а также переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), а также Законом Республики Татарстан от
28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»
за каждым уровнем муниципальной власти закреплено от 19 до 44 полномочий.
Дополнительно в 112 федеральных законах на органы местного
самоуправления возложено еще более 800 различных обязанностей, причем 250 из
них выходят за рамки Федерального закона № 131-ФЗ. В качестве примеров можно
назвать полномочия органов местного самоуправления по оказанию помощи
вынужденным переселенцам в индивидуальном жилищном строительстве, включая
предоставление земельного участка и приобретение строительных материалов; по
организации экологических экспертиз; по оказанию поддержки садоводческих
товариществ и многие другие.
Бюджеты муниципальных образований Республики Татарстан на
2020–
2022 годы были сформированы исходя из единых сценарных условий формирования
консолидированного бюджета республики с учетом рекомендованных федеральных
индексов-дефляторов.
При формировании межбюджетных отношений на 2020 год местные бюджеты
спрогнозированы по законодательно закрепленным доходам в объеме
33,1 млрд рублей с ростом к уровню 2019 года на 1,4 млрд рублей, или на 4,4 %.
Расходы местных бюджетов по собственным полномочиям на 2020 год были
определены в объеме 55,5 млрд рублей с ростом к 2019 году на 2,1 млрд рублей, или
на 4 %.
Таким образом, обеспеченность расходных полномочий консолидированных
бюджетов муниципальных районов и городских округов закрепленными доходами на
2020 год в среднем составила 59,7 %.
Проблема сбалансированности местных бюджетов ежегодно решается через
межбюджетное регулирование.
В целях сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в бюджете
Республики Татарстан предусмотрены дотации и субсидии местным бюджетам в
сумме 10,3 млрд рублей. Кроме того, в местные бюджеты подлежит зачислению
налог на доходы физических лиц по дополнительным нормативам, заменяющим часть
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в объеме 12,3 млрд рублей.
С учетом финансовой помощи общий объем доходов местных бюджетов
республики на 2020 год предусмотрен в сумме 55,7 млрд рублей, объем расходов по
собственным полномочиям с учетом обязательств по уплате «отрицательных
трансфертов» – 55,5 млрд рублей.
Таким образом, местные бюджеты на 2020 год являются бездефицитными в
сценарных условиях формирования расходов.
Необходимо отметить, что ежегодно в ходе исполнения бюджета из бюджета
Республики Татарстан в районы и города республики дополнительно направляются
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средства на решение вопросов местного значения, на приемку и ввод в эксплуатацию
объектов социально-культурной сферы, а также на реализацию мероприятий,
обеспечивающих развитие муниципальных учреждений и повышение качества
муниципальных услуг.
Так, в течение 2019 года из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам
дополнительно к первоначально распределенной финансовой помощи были
предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 11,1 млрд рублей.
Также следует отметить, что бюджеты муниципальных образований ежегодно
исполняются со значительным превышением первоначально утвержденных
плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам.
В бюджеты муниципальных образований собственные доходы за 2019 год
поступили в объеме 49,6 млрд рублей, что составляет 114 % к утвержденному плану.
Объем дополнительно полученных к первоначально утвержденным плановым
назначениям налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по итогам 2019
года составил 6,1 млрд рублей.
Вышеуказанные собственные доходы местных бюджетов, полученные в
течение года сверх плановых значений, являются дополнительным источником
финансирования расходов по выполнению полномочий органов местного
самоуправления.
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным
бюджетам субвенций из бюджета Республики Татарстан.
Законом Республики Татарстан от 30 ноября 2019 года № 92-ЗРТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на
2020 год предусмотрены субвенции местным бюджетам в объеме 28,9 млрд рублей.
60. О мерах по обеспечению реализации органами местного
самоуправления полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
организация водоснабжения и водоотведения относится к вопросам местного
значения. Финансовые обязательства, возникающие с решением вопросов местного
значения, исполняются за счет средств местного бюджета.
Кроме того, ежегодно из бюджета Республики Татарстан выделяются средства
на строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах республики.
В 2019 году на реализацию программы водообеспечения на селе («Чистая
вода») из бюджета Республики Татарстан выделено 654,2 млн рублей, в бюджете
Республики Татарстан на 2020 год на эти цели предусмотрено 650 млн рублей.
В 2019 году на реализацию мероприятий по модернизации систем
водоотведения, строительство и капитальный ремонт систем и сооружений
канализации из бюджета Республики Татарстан направлено 224,8 млн рублей, в
бюджете Республики Татарстан на 2020 год на эти цели предусмотрено
317,1 млн рублей.
В настоящее время в Республике Татарстан эксплуатируются более
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3 тысяч водозаборов, при этом имеют лицензию всего 1 220, из которых 996 лицензий
предоставлены для снабжения питьевой водой населения в сельской местности,
остальные лицензии выданы для хозяйственно-питьевого либо технического
водоснабжения предприятий. Количество родников, не имеющих договоров
водопользования, составляет 306.
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее –
Министерство экологии) совместно с Министерством финансов Республики
Татарстан ведется работа по обсуждению объемов, видов, стоимости работ и
источников финансирования проекта предложенной Министерством экологии
программы
«Геологическое
сопровождение
лицензирования
источников
водоснабжения в сельских поселениях на 2020 – 2025 годы» (далее – Программа).
Основной целью Программы является снижение финансовой нагрузки сельских
поселений в подготовке документации к лицензированию водозаборов (скважин и
родников), снабжающих сельское население питьевой водой.
Для точного определения количества водозаборов, снабжающих население
питьевой водой, а также их перспективности необходимо проведение детальной
ревизии, результатами которой будут:
определение перспективных водозаборов, способных обеспечить население
качественной водой из подземных источников;
индивидуальный расчет стоимости процедуры лицензирования водозаборных
скважин как на каждый водозабор, так и общий по каждому муниципальному району.
Следующим этапом Программы является проведение мероприятий по
геологическому сопровождению лицензирования источников водоснабжения
(скважин и родников) в сельских поселениях.
61. О реализации программы самообложения граждан в 2019 году и о
прогнозах на 2020 год.
В целях стимулирования муниципальных образований к повышению уровня
социально-экономического развития и качества жизни населения принято
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2013 № 909 «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики
Татарстан на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением
средств самообложения граждан» (далее – Порядок). Постановлением предусмотрено
выделение из бюджета республики дополнительных средств бюджетам
муниципальных образований, в которых введено самообложение граждан.
Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Татарстан установлен в соотношении 4 рубля к 1 рублю средств
самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования
Республики Татарстан.
В целом за 2014–2019 годы общая сумма софинансирования из бюджета
Республики Татарстан составила 4 189,2 млн рублей.
По годам динамика выделенных средств выглядит следующим образом:
в 2014 году – 277,7 млн рублей;
в 2015 году – 449,5 млн рублей;

309
в 2016 году – 720,1 млн рублей;
в 2017 году – 835,6 млн рублей;
в 2018 году – 899,7 млн рублей;
в 2019 году – 1 006,6 млн рублей.
Программа софинансирования средств самообложения граждан будет
продолжена в 2020 году и в плановом периоде 2021–2022 годов. В бюджете
Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств
самообложения граждан, ежегодно в сумме по 1 млрд рублей.
За период реализации программы самообложения граждан возникли вопросы
по механизму проведения референдумов и софинансированию средств
самообложения. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
03.10.2016 № 706 в Порядок были внесены изменения в части проведения
референдумов до начала очередного финансового года, что позволит до начала
сезонных работ обеспечить максимальный сбор средств с населения.
В 2013 году референдумы прошли в 93 поселениях, в 2014 году – в 655, в
2015 году – в 799, в 2016 году – в 796, в 2017 году – в 856, в 2018 году – в 844, в 2019
году – в 839 муниципалитетах.
Собираемость средств граждан по итогам референдумов по самообложению в
2015 году составила 87,9 %, в 2016 году – 86,6 %, в 2017 году – 86,9 %, в 2018 году –
82 %, в 2019 году – 82,9 %.
В 2019 году местные референдумы по вопросам самообложения граждан на
2020 год прошли в 54 муниципалитетах: состоялись в 47, признаны не состоявшимися
в 7 поселениях муниципальных районов.
С 2018 года в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
наряду с референдумами по вопросам самообложения проводятся сходы граждан.
Сходы по вопросу введения самообложения на 2019 год проведены в
93 населенных пунктах, входящих в состав 36 поселений 8 муниципальных районов
Республики Татарстан.
В большинстве населенных пунктов явка граждан составила 50–60 % (в
среднем – 54,2 %). Суммы платежей по самообложению устанавливались в размере
от 100 до 2 000 рублей с одного жителя.
Сходы по вопросу введения самообложения на 2020 год проведены во всех
муниципальных районах в 2 431 населенном пункте, в том числе поэтапно в
589 населенных пунктах.
Структура мероприятий, проводимых с привлечением средств самообложения
граждан, в 2019 году выглядит следующим образом:
49,9 % – дорожные работы (в том числе содержание мостов);
18 % – благоустройство территории поселения;
9,1 % – работа по водоснабжению;
7,5 % – благоустройство кладбища;
4,2 % – строительство, обустройство спортивных и детских площадок;
2,7 % – обеспечение пожарной безопасности;
2,7 % – обустройство мест массового отдыха;
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2,3 % – прочие мероприятия;
2,1 % – установка и реконструкция памятников, стел и т.д.;
0,9 % – транспортное средство;
0,4 % – очистка рек и озер;
0,3 % – содержание дорог;
0,03 % – ремонт и содержание плотин.

